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Росатом:
Факты искажены,
выводы некорректны

А. М. Локшин — Б. И. Нигматулину:
Госкорпорация «Росатом» рассмотрела Ваше обращение по анализу
Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики
о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке
«Аккую» в Турецкой Республике
от 12.05.2010. Направляю комментарии к положениям резюме
Вашего анализа.

Комментарии Госкорпорации «Росатом»
к положениям резюме анализа основных разделов «Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Турецкой Республики
о сотрудничестве в сфере строит ельства
и эксплуатации атомной электростанции
на площадке «Аккую» в Турецкой Республике» от 12.05.2010 г.

Финансово-экономический раздел
1. Всё соглашение по АЭС «Аккую» выполняется без финансовых обязательств Турецкой Республики.
Данное утверждение не соответствует действительности. Турецкая сторона имеет закрепленные
финансовые обязательства по гарантированному
приобретению генерируемой электроэнергии АЭС,
что в среднем составляет порядка 1,5—1,7 млрд
долл. в год (ок. 50% выручки проекта) закрепленных финансовых обязательств. Кроме того,
в случае вхождения в капитал проекта турецких компаний (в соответствии с условиями МПС
в проекте допускается участие инвесторов Турции
или третьих стран до 49%) обязательства по финансированию проекта будут перераспределены
пропорционально доле владения.
2. Финансирование проекта проводится исключительно за счет средств Проектной компании.
Все затраты на строительство АЭС будет оплачивать российский бюджет. При этом свыше половины финансирования получат турецкие компании.
Допущение о полном финансировании проекта
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации является некорректным. Финансирование проекта будет осуществляться за счет
собственных и заемных средств Проектной компании — 100% собственника АЭС и производимой
электроэнергии.
На сегодняшний день государственная поддержка финансирования проекта составила 21 872 млн
руб., что составляет 5% стоимости проекта.
МПС по проекту определено, что ЗАО «Атомстройэкспорт» (100% российская компания) является генеральным подрядчиком по проекту.
Подбор субподрядчиков для реализации проекта
будет осуществляться в соответствии с Единым
отраслевым стандартом закупок Госкорпорации
«Росатом» на основе публичных конкурсных процедур и руководствуясь принципом максимизации экономической эффективности. Положение
п. 4 ст. 6 МПС «Стороны соглашаются с тем, что
турецкие компании широко привлекаются АСЭ
в качестве участников…» не содержит обязательств ни по безусловному привлечению турецких субподрядчиков, ни по объемам контрактации.
3. Нет данных по гарантированному электросбыту мощностей. АЭС вблизи курортной зоны Анталия,
там нет и не предвидится крупных потребителей
электроэнергии с базовым графиком нагрузки.
В соответствии с МПС гарантированный объем приобретаемой турецкой стороной составляет
50% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой АЭС. Существующие генерирующие мощности в Турции на сегодняшний день не покрывают все потребности в электроэнергии, с учетом
графика выбытия ввод новых мощностей является

критичным для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии. При этом Турция рассматривает АЭС как ключевой источник системного
покрытия нарастающего энергодифицита. В том
числе, в 2011 г. турецкое правительство заявило
о планах запуска как минимум еще одного аналогичного проекта сооружения АЭС в Турции.
В настоящее время турецкая государственная компания ТЕИАШ разрабатывает 10-летний
план развития электросетевой инфраструктуры
с учетом схемы выдачи мощности АЭС «Аккую».
Представители АО «АЭС Аккую» и ОАО «Интер РАО
ЕЭС» принимают активное участие в данной работе в части необходимости учета в плане развития
АЭС «Аккую». Представители ТЕИАШ подтверждают обязательства по сооружению электросетевой
инфраструктуры схемы выдачи мощности АЭС «Аккую» в полном объеме за один год до момента
ввода в работу первого агрегата АЭС «Аккую».
Кроме того, в настоящее время ведется работа
по подготовке соглашения между ПК и «ТЕ1 А$»
по закреплению обязательств по финансированию
и сооружению необходимой электросетевой инфраструктуры СВМ АЭС «Аккую» за турецкой стороной.
4. Граждане Турецкой республики бесплатно
обучаются и широко привлекаются для целей эксплуатации АЭС.
Практика подготовки кадров и обучения местного населения реализуется всеми основными
игроками на рынке сооружения АЭС. Обучение
является одним из основных инструментов формирования благоприятной среды для реализации
проекта сооружения АЭС. Помимо турецких граждан Госкорпорация «Росатом» осуществляет обучение студентов из Вьетнама, Бангладеш, других
стран, где реализуются проекты сооружения АЭС.
Обучение турецких студентов осуществляется в соответствии с положениями нормативноправовых актов Российской Федерации, ежегодно
устанавливающих единый порядок определения
квот на бесплатное обучение. В том числе, квоты
по обучению иностранных граждан на 2012 год
установлены Протоколом заседания Межведомственного совета по делам иностранных граждан,
обучающихся в образовательных учреждениях
Российской Федерации, от 19.12.2011 г
5. Поставка топлива на АЭС, включая стоимость доставки, физзащиты и т. д. полностью
оплачивается Проектной компанией, но так как
она не располагает собственными средствами,
то это будут средства российского бюджета.
Данная информация не соответствует действительности. Стандартной практикой для сооружения АЭС за рубежом по российской технологии
ВВЭР является включение стоимости первой загрузки топлива в цену основного контракта. Оплата поставок топлива по контрактам, заключаемым
после энергетического пуска объекта, обеспечиваются за счет поступлений от продажи электроэнергии на этапе эксплуатации АЭС.
6. В принятой схеме возврата средств цена
на электроэнергию — 12,35 центов США за кВт.ч
зафиксирована минимум на 25 лет. Не учитывается инфляция, эскалация цен, изменения курса
валют и т. д.
Основной задачей фиксации цены на электроэнергию в МПС является гарантированный возврат
инвестиций в проект. Базовые параметры фиксированной цены и объемов в рамках Соглашения
о гарантированной продаже электроэнергии опре-

делены исходя из расчетов гарантированной сроков
окупаемости проекта. При этом цена зафиксирована на 15 лет и для 50% производимой электроэнергии, остальное реализуется на свободном рынке.
7. Проектная компания предоставляет ТЕТАШ
информацию о помесячном количестве электроэнергии, вырабатываемом всеми блоками АЭС
на протяжении всего периода действия Соглашения о покупке электроэнергии.
В соответствии с п. 2 со статьей 10 МПС Проектная компания имеет право ежегодно уточнять
объем производства электроэнергии с учетом актуальной информации по ремонтам генерирующего и вспомогательного, электросетевого и прочего
оборудования.
8. В случае банкротства Проектной компании
российская сторона назначает преемника Проектной компании, который должен обладать всеми
необходимыми компетенциями и финансовыми
возможностями.
Вероятность банкротства Проектной компании с учетом схемы реализации проекта является гипотетической. В случае несостоятельности
Проектной компании порядок реализации обязательств Сторон по МПС будет определяться отдельно на межгосударственном уровне.
9. По истечении срока действия Соглашения
о покупке электроэнергии Проектная компания обязуется отдавать турецкой стороне 20% чистой прибыли в течение всего срока эксплуатации АЭС. Так
турецкая сторона оценила долю стоимости пустой
земли под АЭС в общей стоимости АЭС.
Данное утверждение является некорректным.
Турецкая сторона взяла на себя обязательства
по бесплатному выделен^земли, а также по гарантированной покупке 50% электроэнергии вырабатываемой АЭС «Аккую» и, таким образом, возврату
инвестиций в проект.
10. Проектная компания несет ответственность за вывод из эксплуатации АЭС и обращение
с отходами. Объем работ по выводу из эксплуатации в Соглашении никак не прописан.
Вывод из эксплуатации будет осуществляться
в полном соответствии с международными нормами и законодательством Турецкой Республики
Отчисления в резервы осуществляются в соответствии с правилами, предусмотренными для
любой организации эксплуатирующей АЭС.
11. Отсутствует статья о форс-мажорных обстоятельствах, а также не прописано положение
о невозможности национализации Проектной компании.
В преамбуле МПС обозначено двустороннее
применение порядка защиты иностранных инвестиций. В соответствии с положениями Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Турецкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
от 15.12.1997 к проекту применимы все международные нормы о недопустимости экспроприации
или национализации или мер равносильных экспроприации или национализации, механизмы защиты интересов иностранных инвесторов, в случае
применения к ним дискриминационных мер.

Раздел безопасность
1. Особенности контрактного соглашения делают АЭС «Аккую» уникальной: т. к. она находится
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под юрисдикцией турецкой стороны, а сама АЭС
является российской. Надо иметь в виду, что
АЭС — не какой-то супермаркет, производство
ширпотреба или даже ТЭС, имеющих короткий
цикл окупаемости, и для которых иногда применяется схема «строй, владей и эксплуатируй».
АЭС — это опасное производство, связанное
с радиационными и ядерными рисками.
Генеральный контракт на строительство АЭС
«Аккую» в настоящее время находится в стадии
разработки, поэтому тезис о его особенностях
является нерелевантным. Госкорпорация «Росатом» обладает более чем 50-летним опытом
сооружения, владения и эксплуатации объектов
атомной генерации, в ходе которого накоплены
необходимые компетенции для ответственного
управления и реализации подобных проектов.
2. Все обязательства по страхованию рисков эксплуатации АЭС берет на себя Проектная
компания. Сама Проектная компания наверняка
не сможет покрыть этот ущерб, поэтому покрывать его будет российский бюджет.
В соответствии со статьей 16 МПС ответственность в отношении третьей стороны за ядерный
ущерб, которая может возникнуть в связи с сотрудничеством, предусмотренным МПС, будет
регулироваться в соответствии с международными соглашениями и инструментами, в которых
Турция является или будет участником, и законами и нормами Турции. В настоящее время
Турция является участником Парижской конвенции об ответственности в отношении третьих лиц
в области ядерной энергии от 29.07.1960 и Совместного протокола в отношении применения
Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963 и Парижской конвенции от 21.09.1988. Кроме того, Турция
подписала, но пока не ратифицировала Протокол
о внесении изменений в Парижскую конвенцию
от 12.02.2004. Таким образом, Проектная компания будет обеспечивать эксплуатацию ядерной установки и страхование рисков, связанных
с эксплуатацией АЭС, в полном соответствии
с положениями Парижской конвенции и нормами турецкого законодательства, без привлечения
средств российского бюджета.
3. За благонадежность всего персонала АЭС,
включая турецкий контингент, отвечает Проектная компания.
При отборе сотрудников для приема на работу в Проектную компанию кандидаты проходят жесткий конкурентный отбор в соответствии
с лучшей мировой и российской практикой.
В Проектной компании сформирована и работает на постоянной основе внутренняя служба
безопасности.
4. Физическая защита включена в зону ответственности Проектной компании.
В соответствии с п. 2.2. статьи 15 МПС обеспечиваются меры физической защиты в соответствии с законодательством Турции не ниже
уровней, рекомендованных МАГАТЭ (регулируется документом INFCIRC/225/Rev.4 «Физическая
защита ядерного материала и ядерных установок»).
5. На российских АЭС имеется специализированная охрана, все сотрудники проверяются
соответствующими спецслужбами. Непонятно,
как это будет организовано на турецкой территории в соответствии с турецкими законами,
и например, в отношении турецких граждан.
По российским нормам запрещен пролет самолетов над атомными станциями. Кто будет устанавливать ограничения по пролету самолетов
над АЭС «Аккую» и осуществлять меры по ПВО,
которые действуют для всех отечественных АЭС?
МПС ратифицировано обеими сторонами,
проект реализуется в соответствии с применимыми нормами международного регулирования
в области атомной энергетики, действующего
законодательства Российской Федерации и Турецкой Республики в соответствии с установленными правилами и порядком. По итогам 2011 г.
по согласованию с турецкими властями для охраны территории площадки Аккую и охраны сотрудников Проектной компании на постоянной основе
работает вооруженная охрана.
6. Все проблемы с местным населением
должна будет решать Проектная компания.
В рамках реализации проекта ведется системная и планомерная работа с местными
и международными надзорными органами и профильными организациями. 15 марта 2012 года
в провинции Мерсин в непосредственной близо«АC» № 67. www.proatom.ru

сти от площадки открыт первый информационный
центр для целей проведения разъяснительной
работы с населением, открытие второго информационного центра по проекту на территории
Турции планируется до конца 2012 года. Сформирован и реализуется план по информационной
поддержке проекта для исключения вероятности
протестов населения.
Аналогичная работа ведется Госкорпорацией
«Росатом» во всех странах, где реализуются проекты сооружения АЭС, вне зависимости от формы участия в проекте (под ключ или на условиях
участия в капитале).

Раздел управление
Положение Соглашения, относящееся к корпоративному управлению Проектной компании
имеет явно выраженный дискриминационный
характер.
Вывод о том, что положения данного раздела
МПС носят дискриминационный характер, является некорректным. МПС ратифицировано обеими сторонами, проект реализуется в соответствии с применимыми нормами международного
регулирования в области атомной энергетики,
действующего законодательства Российской Федерации и Турецкой Республики в соответствии
с установленными правилами и порядком.
Корпоративное управление Проектной компанией осуществляется в соответствии с законодательством Турецкой Республики, предусматривающим единые правила по контролю
осуществления хозяйственной деятельности
на своей территории.
При работе на зарубежных рынках Госкорпорация «Росатом» придерживается принципа
безусловного соблюдения местного законодательства, что обеспечивает максимально эффективное расширение присутствия российских
атомных технологий.

Геополитическая
составляющая
Соглашения
Соглашение по АЭС «Аккую», подписанное
в такой редакции, невозможно объяснить и геополитическими соображениями. По нему мы
значительно больше зависим от Турции, чем
Турция — от нас. Кроме прямых многомиллиардных долларовых финансовых потерь российского
бюджета по экономическим условиям Соглашения, если что-то случится, мы будем вынуждены
компенсировать весь ущерб турецкой стороне,
например, дополнительными скидками на стоимость нашего газа для Турции, или иным способом.
Проект сооружения АЭС «Аккую» полностью
соответствует геополитическим интересам Российской Федерации в регионе: Турция является
важным энергетическим узлом между Европой
и Азией, доступ к которому позволяет диверсифицировать и расширить возможности реализации как энергоносителей, так и электроэнергии
на растущем европейском рынке. В связи с чем
значительный интерес к реализации проектов
на территории Турции помимо России проявляют
американские, европейские и азиатские компании.
Помимо сооружения АЭС на территории Турции реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как нефтепровод «Самсун-Джейхан»
и газопровод «Набукко». Ввиду значительного
влияния Турции в целом в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки, успешная реализация проектов на территории Турции обеспечит
принципиальное укрепление позиции России
в регионе.

Заключение
С учетом искажения принципиальных фактов,
условий и параметров реализации проекта АЭС
«Аккую» и Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере
строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике от 12.05.2010 представленное заключение
представляется некорректным.
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Нигматулин мужик гордый, умный и
независимый и на этот детский лепет Локшина наверняка отвечать не
будет. А, вообще, все это похоже на
формальную чиновничью отписку. На вопросы общественности чиновники отвечать обязаны.
Ну, Кириенко просто приказали ответить. Такое иногда с ними бывает.
Они иногда и в редакции журналов
свои объяснительные присылали.
Такие же маразматические.
А где ссылки на подписанные документы и их номера? Не на протоколы
о намерениях! А, именно, на руководящие документы! Так что, отписка
это голимая, господин Локшин!
«На сегодняшний день государственная поддержка финансирования проекта составила 21 872 млн.
руб., что составляет 5% стоимости
проекта.»... 21 миллиард это 5 % стоимости
проекта????
Господдержка составляет менее 1
млрд. евро, а стоимость одного блока - где-то 6 млрд. евро, плюс блоков 4 штуки.
Ни один ответ не показывает реальных гарантий (кто гарантирует возврат денег за 15 лет? Кто будет
строить сети? Кто…?). Все это укрепило мое мнение в том, что проект «Аккую»
не выгоден для России, и заключается в интересах других геополитических интересов.
Какие-то другие сделки, финансовые потоки,
в которых заинтересовано руководство России или конкретные олигархи, крутятся вокруг Турции. Возможно, это проход судов со
сжиженным газом через Босфор; возможно,
газопроводы; возможно, взаимоотношения
между странами в районе южнее России;
возможно, Сирия, Иран; возможно, Сочи. Короче, первое впечатление, что Аккую – это
глобальная уступка России в геополитике
Азии. Если так, то все это похоже на очередное перекачивание денег налогоплательщиков из бюджета страны в карманы олигархов
(газовых, оружейных, нефтяных …?).
Что такое Межправительское соглашение? Где конкретный международный договор, или комплект договоров? Где ответственность сторон,
прописанная по каждому разделу сооружения и эксплуатации? Че-то мутят, ваньку
играют...
Да, на любых условиях надо идти в
Турцию, хотя бы ради продвижения
продукта и работы русских инженеров и заводов.
По поводу: «...на любых условиях
идти в Турцию» - так это вы амерам
расскажите, они задаром пальцем
не пошевелят.
У амеров сто путей сто дорог, много
чего можно развивать. У нас почти,
ничего. Посмотри на экономику,
сравни. Успокойся. Любые контракты, даже за свои деньги лишь бы сохранить
потенциал хоть каких то сложных технологий.
Слушай все уже было, в 1917 году солдаты
стали голосовать и спрашивать с генералов.
Мало этого что ли? Кстати, почему-то вопросы солдатам писали в германском генеральном штабе. Как думаешь совпадение?
Американцы пальцами не шевелят,
им не по чину. Они мозгами шевелят.
А пальцами, ногами, членами ты шевелить должен, ибо больше нечем.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и
заемных средств Проектной компании - 100% собственника АЭС и производимой электроэнергии». Это и есть ответ методологии «продвижения»?
А какой ответ нужен? Мы получили
взятку от турок? Мы не знаем, куда
деть деньги?
«На сегодняшний день государственная поддержка финансирования проекта составила 21 872 млн.
руб., что составляет 5% стоимости
проекта». Дальше читать не хватило сил! Общая стоимость проекта 420 млрд. руб.
Власть на всех уровнях не стесняется бессовестно врать, что видно и из
этих ответов. То, что АЭС будет
строиться за деньги российских на-

логоплательщиков, автор опять старательно
обошел («заемные средства»). А в этом и состоит весь фокус широкой популярности российских проектов за границей, а также возмущения российских налогоплательщиков. В
России своих проблем не перечесть! Когда
же мы, наконец, будем решать национальные
проблемы с дураками и дорогами?
Вопрос в правильном направление,
но к Локшину ли?

Давайте отбросим геополитику и интересы России в Азии. Лучшего
спеца по этим вопросам чем В.Вольфович все равно нет и не будет. Давайте про голую экономику, г-н Локшин.
На сегодня для ПК проект вздорожал на 15%
из-за падения рубля. Как это учтено? Да никак! А если «деревянный» рухнет как в 1998
г. (Киндер знает и умеет это делать) в пять
раз? Наш первый президент на рельсы готов
был лечь, мол не будет ентого (жаль не притащили в кремль рельсы и паровоз!). Ан случилось, да еще как бабахнуло!
Сейчас конъюнктура такова, что нашему государству не верит ни один, мало-мальски
грамотный инвестор. И где найдется чудак,
который будет ссужать деньги ПК? А если
найдется, то процент заломит явно не европейский. Остаются банки с госучастием
- Сбер, ВТБ, или ВЭБ. Им прикажут и они
дадут. Только это все равно бюджетные деньги, которых в кризис и так не будет хватать
никому.
Так что время для таких игр выбрано явно
неудачное. А оценка в 5% (т.е всего 4 сотни миллиардов Р.), похоже, верная, с учетом
обвала рубля и российской экономики, здесь
г-н. Локшин не врет. Тут ПК как тот тигр в зоопарке, которрррый могет съест 50 кг мяса:
«Съисть то он съист, та хто-ж яму дасть!»
Гораздо эффективнее было бы построить в
Турции ТЭЦ на газе, благо есть Голубой поток, можно и новую нитку под это сделать.
Эквивалентная мощность может быть введена в три-четыре раза быстрее и начнет
окупаться, пусть даже по таким сбытовым
ценам, но капитал начнет работать, а не
будет заморожен на непонятный срок. Да и
привязка геополитическая в таком варианте
получше будет и риски совсем другие.
Теперь насчет рисков. Кто в Росатоме думал,
что Германия откажется от АЭС? Да, скажи
кто-нибудь такое год назад, заплевали и соком облили бы (как В.Ф.Ж.). Теперь, согласно
концепции риск-менеджмента представим,
что произошла авария на Российской АЭС,
пусть даже в 1% от Фукусимы. Немедленно
турки остановят Аккуйю (тут уж наши заклятые друзья с Запада им помогут), и весь проект потерпит провал, все экономические расчеты похерятся. А ведь при продолжающемся
упадке в отрасли, снижении квалификации и
качества в эксплуатации, да и в проектировании и в изготовлении оборудования АЭС,
такой сценарий имеет право на жизнь.
Наступит день, и надо будет снимать
Аккуйю с эксплуатации. Там где стояла АЭС надо будет восстановить
зеленую лужайку. Кто это будет делать? Есть ли эти деньги в Проектной Компании? А ведь по расчетам специалистов стоимость вывода из эксплуатации практически
равна стоимости строительства! И это при
условии - сегодня построили, завтра сломали. А через 20-30 лет эта цена может быть
уже неподъемной. Конечно, ни Киндера, ни
Локшина тогда уже не будет, наши внуки будут платить за их недомыслие. Вот и весь
риск-менеджмент!
Локшин тут совершенно не при
деньгах. Вопросы Булата адресованы Кириенко и Комарову. Но им западло отвечать. Они привыкли спрашивать, выпрашивать, тратить и лапшу на
уши весить. Отчитываться не умеют. Локшина
подставили как пацана. Заставили подписать
ответ, который наверняка готовили люди Комарова. Обтекаемо и непонятно. Наверняка
были уверены, что ответ появится в прессе,
не на проатоме, дык в другом СМИ. А Локшин - ну чо он могет? У него дядя не олигарх.
Одно слово - исполнитель.
Т.е. вы хотите сказать что зам. главы
Росатома ничего не может? .... другими словами все «технари» отрасли
подняли лапки вверх и говорят мы
здесь не при делах, мы ни чего не можем,
своего мнения не имеем и это все злые зусулы во всем виноваты?
Я лично не против, что Кириенко будет строить Аккую. Пусть там, на
строительстве, 15 тысяч турок работают, пусть Турция поднимает свою
экономику. Все это прекрасно, бизнес, взаимный интерес. Но!!! Главное условие - российский бюджет дает Росатому деньги в кредит под 7% годовых, при этом Кириенко и вся
его команда несут личную ответственность

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
o m . r u

w w w . p r o a t o m . r u

за экономическую эффективность проекта.
Если прокол, то вся эта команда строем идет
под суд. С запретом занимать руководящие
должности в предприятиях с гос. участием.
Хотя, Кириенко это уже проходил в сентябре
1998 года...
Турция уже давно имеет «поднятую»
экономику, в том числе и за счет РФ.
Не нужно так высокомерно относится
к этой бывшей османской империи в
которой жило пол Европы, практически вся
Азия и север Африки. Наши власти продолжают играть в геополитическое величие России,
просто им так приятнее себя осознавать. У нас
есть четкая ориентация в мировом разделении
труда - поставщик сырья и первичных продуктов его переработки. Посмотрите статистику
импорта-экспорта. Со временем будем поставлять воду и зерно. Сейчас мы еще являемся одним из крупных поставщиков капитала на
внешние рынки. Поэтому и кредитуем проекты
АЭС за рубежом. Но реально оплачивать эти
кредиты будут следующие поколения. В РФ
долю АЭС нужно не увеличивать, а сокращать
до 5-7 процентов. Нужно инвестировать в современные технологии переработки угля и
газа, развивать современное энергетическое
машиностроение и системы транспорта. РФ
просто не нужны какие-то там БН и «прорывы».
Не нужные в таком количестве все эти «атомные» конторы, их нужно просто в тупую взять и
закрыть, как это сделали американцы со своими и ничего страшного в том нет. Нам не нужны
ни атомные подводные лодки, ни тяжелые баллистические ракеты, ни танки в таком количестве. Просто не нужны. Нам не нужна такая
отсталая армия, нам не нужны ни сочинские
олимпиады, ни одноразовые саммиты АТЭС.
Нам нужны современные технологии добычи и
переработки промышленного сырья, современные технологии энергетического и транспортного машиностроения, нам нужна хорошая инфраструктура авиации и три-четыре
типа хороших и недорогих самолета, пусть они
будут наполовину не наши, нам нужен современный железнодорожный и трубопроводный
транспорт. Нам нужна своя современная элементная база в электронике и электротехнике.
Нам очень нужно развивать свое современное
сельское хозяйство и переселять людей из городов, для этого нужно создавать инфраструктуру. Нам не нужно такое образование в виде
НИЯУ МИФИ, просто не нужно. Это не образование — это детский сад.Ведь источник финансирования всей этой «атомной» деятельности реально один - бюджет, который больше,
чем наполовину наполняется от экспорта сырья. Упадет мировая цена на сырье, и финансировать всю эту деятельность будет нечем.
Мир давно изменился, а у нас строят какие-то
архаичные АЭС и БН, воспроизводя, по сути,
громоздкую затратную советскую инфраструктуру. И все начальники в отрасли абсолютно
уверены, что они занимаются очень необходимым и важным делом. Сократите раз в десять
эти АЭПы, ФЭИ, НИКИЭТы и ничего, абсолютно ничего не произойдет. Мы очень скоро просто не сможем финансировать всю эту деятельность. Мы опять строим какие-то платоновские котлованы. В России в целом сохраняется
архаичное
рабское
самосознание,
отсутствие продуктивной инициативы, при этом
чичиковых хватит на целую «армию и флот». В
этих атомных конторах давно торгуют «мертвыми душами», называя все красивыми словами
«атомный ренессанс» и «прорыв». При этом реальная инфраструктура жизнедеятельности в
стране уже тихо и незаметно превратилась по
сути в главную точку затрат. У нас на первом
месте по затратам давно стоит ЖКХ, ни здравоохранение, ни образование, ни социалка, а
ЖКХ. Мы продаем свое сырье и финансируем
убогое ЖКХ, и какие-то несбыточные и ненужные «ренессансы» и «прорывы» , покупаем Ламборгини, Бугатти и Мазератти для раздолбанных дорог, оставляя детей и внуков без будущего, при этом претендуем на роль «великой державы» и какую-то модернизацию.
Ракеты и лодки надо оставить на уровне Англии-Франции. Чтоб все понимали, что если что не по правилам, то
можем и стол перевернуть. Сейчас у
России ограничены ресурсы и денежные, и материальные, и человеческие. Мегапроекты ,
по-моему делаются и для воровства, и, видимо, подсказаны из за океана, нашими друзьями. В государстве царит шизофрения. Ставятся прямо противоположные цели, планы и задачи. Все хотят сделать одновременно. Время
работает против нас, ясно, что надвигается
«новая технологическая эра» где у России просто нет места. В один день наша бизнес-полит
элита, просто слиняет побросав российские
паспорта, и достав вторые. Делается все, кроме нормальных человеческих повседневных
целей и задач. Один вон вместо решения проблемы городских пробок и парков, перебил
весь асфальт в городе. Каблуки и ролики отдыхают.
А как вы себе представляете атомную
отрасль, наивный? Что это такое? Кооператив, товарищество, ООО, секта... Атомная, как, впрочем, и все другие ныне отрасли экономики, уже давно вам не
принадлежат. Вы, простите, здесь никто, наемный рабочий, трудовой ресурс. Продали свой
труд, и до свидания, больше вы не нужны, и
свое мнение об атомной отрасли России можете засунуть сами знаете куда. Мир изменился, права на собственность оформляются нынче другими правилами, о которых вы даже и не
догадываетесь. А если уж быть точным, то в
этой стране у вас нет НИКАКОЙ собственно-
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сти. Все, что вы считаете своим можно элементарно отнять, впрочем, как и вашу жизнь.
«...международными нормами и законодательством Турецкой Республики»
-- вот это очень легко может измениться в очень невыгодную для нас
сторону, вспомнить надо историю наших отношений с турками и сейсмику. Газовая станция
там - для Чёрного моря безопаснее. США и
немцы не дремлют!
Не забывайте еще, что Турция член
НАТО, и в случае разборок за нее
вступится старший брат. Всей мощью
своего военного потенциала.
Букофф, конечно, в КОМЕНТАРИИ А.М.
Локшина много и картина достаточно
мутная, но анализ сделать можно.
1. …Турецкая сторона имеет закрепленные финансовые обязательства по гарантированному приобретению генерируемой
электроэнергии АЭС, что в среднем составляет порядка 1,5-1,7 млрд. долл. в год (ок. 50%
выручки проекта) закрепленных финансовых
обязательств. Где Вас писать учили – такое
предложение сморозить не каждому «двоечнику» по плечу. А теперь посмотрим на п.3: В
соответствии с МПС гарантированный объем
приобретаемой турецкой стороной составляет
50% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой АЭС. А куда девать остальные
50%? Почему тогда неправ Нигматулин? И
опять Вы, уважаемый г-н Локшин, исковеркали
русский язык. ИТОГО по 1-му пункту незачет.
2. …Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных
средств Проектной компании. А что, если ЗАО
«Атомсторойэкспорт» займет у турок денег, то
возвращать их не будет? Тогда что неверного в
цитате Нигматулина? Далее, 22 млрд. рублей
российского бюджета уже вложено (пока еще
ни во что, но их уже нет) и нигде не озвучено
-- откуда возьмутся остальные 95% финансирования. В п.1 есть ссылка на возможное финансирование со стороны турецких компаний
и третьих стран (до 49%), но конкретики, т.е.
обоснованного фактического ответа Нигматулину нет. И последнее предложение Нигматулина по 2-му раздельчику: При этом свыше
половины финансирования получат турецкие
компании. Г-н Локшин: Стороны соглашаются
с тем, что турецкие компании широко привлекаются АСЭ в качестве участников...
Я не понимаю, почему этот тезис не содержит
обязательств по безусловному привлечению турок? На мой взгляд, в МПС должно быть четко
прописано – столько % турецкого капитала в
финансировании проекта, столько % под освоение будет отдано турецким субподрядчикам. А
так – все отложено, видимо, на потом. Но потом
– это значит никогда. Т.е. опять незачет по п.2.
3. Все три абзаца ни о чем. Ни одной реальной
цифры по потребности в электроэнергии нет.
Потрачено 22 млрд. государственных рублей
под слова: «… Турция рассматривает… турецкое правительство заявило о планах… ТЕИАШ
разрабатывает 10-летний план развития…»
Право слово – детсад, ясельная группа. О чем
и говорит Нигматулин. Незачет.
4. Нигматулин: Граждане Турецкой республики
бесплатно обучаются и широко привлекаются
для целей эксплуатации АЭС. Локшин (подтверждает): Обучение турецких студентов осуществляется в соответствии с положениями
нормативно-правовых актов Российской Федерации, ежегодно устанавливающих единый
порядок определения квот на бесплатное обучение. Незачет по п.4.
5. Комментарий вообще не по сути тезиса
Нигматулина. Нигматулин (в который раз) обращает внимание на отсутствие собственных
средств Проектной компании и, соответственно, об очередных затратах из российского
бюджета. Локшин отвечает – что стоимость загрузки топлива входит в стоимость контракта.
Незачет по п.5.
6. Локшин соглашается с Нигматулиным о
фиксации цен на электроэнергию (при включенном печатном станке США). Я не увидел
возражений по п.6.
7. Этот пункт я, честно говоря, просто не понял.
8. Нигматулин говорит об ответственности
государства в случае банкротства Проектной
компании; Локшин говорит о том же (переводя ответственность в рамки МПС соглашений).
А, скорее всего, в международной практике так
и есть. Так что предмета оспаривания по п.8
здесь нет вообще.
9. Разговор на разных языках. Нигматулин пишет о плате за землю, Локшин говорит, что
земля бесплатна. Но ведь так не бывает. Ответ непонятен.
10. Ну, нет здесь ответа, как и за какие деньги
будут выводиться из эксплуатации блоки. А вопрос очень серьезный. Это уж полный незачет.
11. В моем понимании форс-мажорные обстоятельства – это природные катаклизмы, война,
смена правительства. Так в чем неправ Нигматулин? Скажем так неполный ответ по п.11.
Вот как-то так. На мой неискушенный взгляд
– ЗАО «Атомсторойэкспорт» хочет построить
блоки за счет российского бюджета (на что
турецкая сторона совсем не возражает), а возвращать потраченное будет за счет продажи
электроэнергии. Причем стоимость строительства 22 млрд.рублей * 20= 110 млрд. рублей
(см. п.2 г-на Локшина), а ожидаемая годовая
реализация электроэнергии – 1,5 млрд. долл.
(или 45 млрд. руб.) в год. Ну и прикинув рентабельность этого дела в 20% - окупаемость проекта – около 12 лет (в лучшем случае). Кто бы
меня спонсировал на гораздо меньшую сумму
на таких условиях практически беспроцентного кредитования на 12 лет.
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Финасово-юридические предпосылки развития

высокотехнологичной промышленности
С проблемами развития высокотехнологичного производства Советский Союз столкнулся ещё в середине 1980-х гг. Определенный крен
в сторону тяжелой промышленности привел к тому, что стоимость
выходящей на рынок продукции
включала большую часть военной
составляющей. Но, тем не менее,
имели место и значительные успехи. Уровень работ советских ученых
оставался достаточно высоким на
мировом, а по некоторым направлениям и выше мирового.

Н

а конференции по плазменным технологиям в 1978 г. американский ученый,
делавший доклад по гетерогенным
плазменным потокам, подтвердил отставание проводимых ими работ от наших разработок (под руководством проф. Тихомирова в
Томском политехническом институте) на целый
ряд этапов.
Начиная с 1988-1989 г., высокотехнологичное
производство становилось все менее востребованным. Наша лаборатория плазменных процессов и порошковых покрытий ИМЕТ УрО АН СССР
выполняла много договорных работ. Бюджетное
финансирование не превышало 5-10%. Лаборатория зарабатывала на разработке и внедрении
технологий плазменных порошковых покрытий,
упрочняющих технологий на предприятиях Урала
и других регионов СССР. Коллеги из Института
ядерной физики при ТПИ внедряли ионно-плазменное напыление, занимались ионной имплантацией. Но уже в конце 1980-х – начале 1990-1991
г. число заказов резко сократилось. С 1992 г. в
стране сократилось число проводимых НИОКР.
В 1992-1993 гг. произошел настоящий обвал
фундаментальных исследований, имевших выход в прикладную сферу. К 1993-1994 гг. спектр
проводимых исследований настолько сузился,
что началось массовое сокращение институтов.
Из-за галопирующей инфляции ничтожной стала
зарплата сотрудников НИИ. Для того чтобы увеличить зарплату сотрудникам, оставшимся в Академии наук, начались масштабные сокращения,
благодаря которым стремились увеличить зарплату. Но инфляция съедала добавку к зарплате,
которая реально постоянно падала. В результате,
и реальная зарплата резко уменьшилась, и количество исследователей резко сократилась. Это
привело к так называемому «вымыванию мозгов»
из страны, особенно среди молодежи. Эти проблемы, имеющие фундаментальный характер, сохраняются в России и до сих пор.

Переход
на инновационную
экономику
Объявленный в 2008-2010 гг. высшим руководством страны переход на инновационную
экономику вызвал оптимистическое, но настороженное ожидание в среде ученых, технологов, промышленников, предпринимателей. В то
же время, профессионалам и активным участ«АC» № 67. www.proatom.ru

А.П.Кудинов,
заместитель директора
ИОА СО РАН

никам этого процесса было понятно, что такой
переход должен быть подкреплен необходимыми изменениями в финансово-экономической
и юридической (законодательной) политике
власти.
Любое высказывание высшего руководства
страны в советское время оформлялось в виде
решений, с последующим внедрением в жизнь
принятых решений. Совет Министров и Верховный Совет СССР совместно приводили в соответствие с этими заявлениями законодательную
часть и исполнительную компоненту. После чего
следовала разработка планов государственного

Инновации
и внедрение высоких
технологий

обновления считается 2-4 года. Для прорывных
технологий в СССР создавались научно-производственные комплексы (НПК), срок внедрения в
которых сокращался до 1-2 лет.

В советские времена вместо инноваций более употребительным термином было «внедрение
высоких технологий в промышленность». Рассмотрим этапы этого процесса. Развитие инновационной экономики возможно только при условии
наличия у предприятий и организаций минимальных финансовых ресурсов для:
1) проведения соответствующих фундаментальных и прикладных исследований;
2) проведения проектно-конструкторских и
технологических работ;
3) разработки и создания опытных образцов;
4) проведения производственных испытаний;
5) разработки необходимой документации и
проведения работ по внедрению новых высоких
технологий;
6) строительства новых и модернизации
старых заводов, выпуска вновь разработанной
высокотехнологической продукции. В СССР по
предложению Академии наук и отраслевых министерств соответствующие работы включались
Госпланом СССР в планы предприятий и организаций. ГКНТ СССР подготавливал соответствую-

Инновационная
практика сегодня

В настоящее время заявления
о государственном развитии
генерируются постоянно, но дальше
деклараций дело не идет, начиная
с посланий первого Президента РФ
Б.Н.Ельцина
развития, которые имели силу законов, обязательных для исполнения, а их неисполнение
наказывалось. Таким образом, за словами руководителей страны следовали определенные реальные действия.
В настоящее же время заявления о государственном развитии генерируются постоянно, но
дальше деклараций дело не идет, начиная с
посланий первого Президента РФ Б.Н.Ельцина.
За последующее бездействие и негативные последствия, происходившие и происходящие в
стране, никто не нес и не несет никакой ответственности. И население страны уже привыкло к
тому, что за словами руководителей государства
не следует никаких реальных шагов. Отсюда и
«настороженный оптимизм» к провозглашенной
программе инновационного развития России.
Нам импонируют намерение высшего руководства сделать страну высокотехнологичной,
«слезть» с нефтяной иглы, но, к сожалению,
через пару недель обсуждения всё вернулось,
как всегда, на круги своя.
Новый министр финансов Силуанов А.Г. заявил, что если раньше для сбалансированного
бюджета РФ была достаточной цена в 30 долл. за
баррель нефти, то теперь и 110 долл. за баррель
является критичной ценой. Это свидетельствует
о низкой производительности труда, низкой эффективности отечественной экономической системы, высоких и излишних бюджетных затратах,
особенно на бюрократию и её структур.

щие рекомендации, принимались законодательные акты и выделялись необходимые финансы
для отраслевых министерств и ведомств;
7) организации промышленного поточного
производства с применением вновь разработанных высоких технологий;
Эти 7 этапов составляли технологический
внедренческий цикл. Далее требовалась подготовка соответствующих специалистов для их
реализации:
8) подготовка российских и приглашение
иностранных специалистов для работы по выпуску новой высокотехнологической продукции;
9) организация логистических и менеджерских мероприятий по продвижению и продаже
вновь созданной продукции. Организация мероприятий по продвижению и продаже вновь созданной продукции в СССР была на достаточно
высоком уровне, особенно в части экспортной
составляющей. Так, например, все дизелестроительные предприятия Европы вместе производили не более 85-90% объема производства
дизелей, выпускаемых только одним «Русским
дизелем» в Ленинграде;
10) проведение других необходимых мероприятий.
Согласно советским стандартам на весь цикл
внедрения новых технологий от начала технологических работ до выпуска высокотехнологичной
продукции выделялось от 4 до 7 лет. Для современных IT –технологий мировым стандартом

Современная инновационно-высокотехнологическая ситуация в России осложняется многими факторами, в том числе и тем, что в процессе
перестройки и постперестройки 1985-2010 гг. на
70-90% были практически полностью уничтожены
отраслевые научно-производственные комплексы, отраслевые институты, проектно-конструкторские бюро, опытно-экспериментальные заводы. В
значительной степени подверглись уничтожению
соответствующие структурные подразделения в
высших и средних специальных учебных заведениях. В результате, оставшиеся в Российской
Академии наук (РАН) структурные подразделения
и научные школы остались не подкрепленными
ни с проектно-технологической, ни с промышленной стороны. Из всего блока, связанного с
высокими технологиями, на постсоветском пространстве в какой-то мере сохранилась лишь
Академия наук. Только в ней остались реально
действующие институты, ряд научно-производственных комплексов. Отраслевые министерства
перестали существовать, исчезли и отраслевые
институты, которые «для увеличения эффективности работы» сначала приватизировали, а потом
они «приказали долго жить», так как в тех условиях, не получая заказов, они выжить не могли,
по определению. Прикладные НИИ превратились
в здания с дирекцией, бухгалтерией и парой лабораторий. Остальное сдавалось коммерческим
структурам.
Образовалась своеобразная вилка: академические институты с результатами фундаментальных исследований мирового уровня и выше, с
одной стороны, и сильно потрепанные промышленные предприятия, потенциальные потребители результатов фундаментальных исследований
и высоких технологий на их основе, с другой
стороны. Как известно, после массовой приватизации 1990-х гг. промышленные предприятия
мирового уровня в РФ либо исчезли полностью,
либо лишились отраслевых НИИ и опытных заводов и были перепрофилированы на направления, далекие от высоких технологий. В России
к настоящему времени сохранился лишь ряд
направлений для развития высоких технологий,
связанных с военно-промышленным комплексом
и государственной безопасностью, предприятия
которых ещё не полностью приватизировали,
подкрепленные соответствующими прикладными НИИ и другими необходимыми структурными
подразделениями.

Академия наук
Основными задачами Академии Наук СССР
считались:
• содействие полноценному внедрению научных достижений в практику народно-хозяйственного строительства в СССР;
• выявление наиболее важных направле-
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ний и фундаментальное развитие науки
в стране;
• координация действий в области фундаментальных и прикладных исследований и
технологий совместно с Государственным
комитетом по науке и технике, Госпланом
и отраслевыми министерствами СССР;
• координация развития наук, технологий,
высшего образования в СССР через отраслевые и региональные отделения и
республиканские Академии наук.
Академия наук занимала центральное место,
вокруг которого формировались отраслевые институты, научно-промышленные комплексы, что
позволяло добиваться серьезных успехов в различных направлениях деятельности. Создание
атомной энергетики, реализация атомного проекта (атомной и термоядерной бомбы), ракетнокосмической отрасли было обеспечено не вузовской наукой, а Академией наук СССР.
Современные тенденции (являющиеся калькой с американского варианта) на переориентацию фундаментальных исследований от Академии
наук на вузовские исследовательские институты,
ведут к полному уничтожению Российской Академии наук, а соответственно и фундаментальной
и прикладной науки в России. Первые заявления
нового министра науки и образования Д.В. Ливанова — ректора НИТУ МИСиС — о сокращении
бюджетных мест в вузах весьма настораживают
вузовскую общественность, при этом, возлагая
большие надежды на вузы, он намерен сломать
Российскую Академию наук. Что тогда останется
у страны, кто и как будет отвечать за негативные
последствия развала РАН и уничтожение российской науки?
Положение современной Российской Академии наук (РАН) усугубило сведение широкого
спектра её основных задач только к проведению
фундаментальных исследований, несмотря на
то, что юридически обязывающего определения
понятия «фундаментальные исследования» не
существует. Рассматривая вопрос о финансовых
затратах на науку, мы должны иметь нормативный документ, который бы четко давал юридически значимое определение «фундаментальных
исследований».
В конечном итоге, всё это привело к созданию
тех проблем, которые сейчас имеют место быть
как в фундаментальных и прикладных исследованиях, так и в высоких технологиях, инновациях
и в высокотехнологической промышленности. К
этому следует добавить, что именно высокотехнологическая промышленность является заказчиком большей части работ институтов РАН.
Это что — ошибочная политика, просчет, или
целенаправленные действия? Кто и как должен за
всё это отвечать? До сих пор, к сожалению, у нас
нет юридических оснований для введения адекватной должностному положению, должностным
действиям и их последствиям ответственности,
начиная от низших госслужащих до президента
и премьер-министра. Вопрос о механизме ответственности государственных служащих всех
уровней является одной из базовых проблем инновационного и социально-экономического развития страны.

Финансирование
предприятий
Структурная инновационная перестройка промышленности всегда проходит в условиях реальной конкуренции с аналогичными предприятиями
как внутри страны, так и за рубежом. На проведение инновационных мероприятий необходимы
значительные средства на длительный период
времени. Вполне естественно, что у всех руководителей и собственников предприятий возникает вопрос об окупаемости затрат и источниках
финансирования инновационных проектов.
Основными источниками финансирования
предприятий, условно, могут быть:
1) собственные финансовые ресурсы;
2) сторонние финансовые ресурсы, которые потребуется возвращать вне зависимости от
результатов внедрения инновационных проектов.
Сравнивая два политических состояния нашего государства СССР и РФ, можно выявить
принципиальные их отличия и соответствующие
проблемы. В современной России собственными финансовыми ресурсами в значительных

объемах обладают только сырьевые предприятия, в первую очередь, нефтегазового сектора. Но эти предприятия, как правило, вывозят
свои финансы, в основном, через оффшоры,
за границу. Законодательных ограничений на
вывоз денег, полученных за счет эксплуатации
сырьевых ресурсов, в России, по крайней мере,
пока, нет.
В начале перестройки руководством страны
декларировались её высокие цели и социальноэкономические мотивы. Перевод предприятий в
частную собственность по заявлениям руководства страны был призван интенсифицировать
процесс производства. Но это возможно только
в замкнутой системе. В разомкнутой системе

Примеры:
- если инновационный проект имеет продолжительность не менее 10 лет, то есть 120
месяцев и более (все расчеты проводятся в месяцах, поскольку оплата за кредит производится
ежемесячно), и потребует не менее 90% объема
кредита, то есть на оплату услуг за кредит можно будет использовать не более 10% от объема
кредита, то ставка кредитования не может быть
более 2% (точнее, не более 1, 92%).
Так мы получаем барьер, так называемый
дедлайн (deadline — крайний предел), при превышении которого говорить об инновациях невозможно в принципе, иначе это будет введением в
заблуждение всего государства.

Вопрос о механизме ответственности
государственных служащих всех
уровней является одной из базовых
проблем инновационного и социальноэкономического развития страны
имеются юридические зоны с различными законами. Предприниматель выискивает выгодные
для него нюансы юридической системы. Достичь
интенсификации отечественного производства
за счет частной заинтересованности в России
не удалось. Образовалось несметное число совместных предприятий, через которые деньги
выводились из нашей экономики. Огромное количество денег перекочевало на Запад.
В существующих реалиях, в мире практически единственным источником финансирования
инновационной деятельности является банковский кредит, поскольку другие средства ничтожно
малы. Эта самая главная в мире проблема инноваций в российской действительности просто выводится за скобки. Во всех заявлениях высшего
руководства до недавнего времени тема банковского кредитования не звучала вообще. Существующие сегодня банковские проценты никоим
образом не соответствуют требованиям развития
высоких технологий.

Условия
предоставления
кредита
Условия предоставления кредита — это главный вопрос, предопределяющий возможность
или отсутствие таковой для развития инноваций
в промышленности.
Кредитные проблемы с инновациями усугубляются ещё и тем, что сроки кредитования
должны быть значительными. Как правило, инновационный период (время полной окупаемости
инноваций) длится от четырёх до десяти, а подчас и до пятнадцати лет.
Для развития инноваций должны быть выполнены минимум два главных условия:
1) объём кредитования и ставка кредита
должны быть такими, чтобы за счет кредитных
ресурсов (по крайней мере, в значительной степени) предприятие смогло совершить полный
инновационный цикл от начала работ до получения инновационного дохода (от продажи инновационной продукции), достаточного для покрытия
всех затрат на инновацию, включая возврат денег
по оплате основного тела кредита и оплаты процентов за пользование кредитными ресурсами
(затраты на кредитные ресурсы – ЗКР), оплаты
страхования кредита и т.д.;
2) срок предоставления кредита должен быть
таким, чтобы предприятие смогло завершить
полный инновационный цикл и успешно вернуть
кредитные деньги кредитору.
Что имеем в реальности? Срок кредитования в России полгода — год, максимум 2 года.
А стандартный инновационный цикл составляет
7-10 лет. Какие инновации можно реализовать в
данных условиях?
В зависимости от процентной ставки по кредиту меняются и затраты на его поддержание.
Именно объем затрат на поддержание кредита
предопределяет возможность или невозможность
реализации инновационного проекта.

Если предприниматель может запланировать
на поддержание кредита до 25% от его объема,
то есть для реализации проекта достаточно пустить в оборот менее 75% кредита, то при тех
же 120 месяцах срока кредита (10 лет) ставка
кредитования может достигать уже 4, 61%. Но
увеличение затрат на оплату кредита автоматически приводит к увеличению стоимости инновационной продукции, а, соответственно, и к снижению конкурентоспособности предприятия, что
очень важно в открытой экономике. Проведенные
расчеты показали, что ставка кредитования не
должна превышать 4-6% годовых.
Российские банки используют, как правило,
два основных способа расчета с заемщиками:
аннуитетный, то есть оплата равными долями —
фиксированными суммами за весь период оплаты кредита, и дифференцированными — оплата
уменьшающимися долями, определяемыми исходя из остатка кредитной суммы.
Как показал анализ, для инноваций наиболее
удобным является аннуитетная форма платежа,
поскольку при дифференцированном варианте
очень высока ставка ежемесячного платежа в
начальной фазе работы по инновациям, когда
деньги особенно необходимы для решения значительного объема поставленных задач.
Для определения области эффективных процентных ставок кредитов (ставок, при которых
можно внедрять инновации) были проведены
исследования зависимости количества месяцев
(лет) возможных сроков кредитования от процентной ставки кредита при аннуитетной форме
платежа при различных значениях допустимых
затрат на оплату кредитных ресурсов. Исследования показали, что при различных условиях кредитования величина годовой процентной
ставки при финансировании инноваций не может превышать 4-6% годовых. При превышении
этих размеров ставок кредитования резко падает
время, выделяемое на разработку и внедрение
инноваций, растут затраты на инновации, растет
стоимость выпускаемой инновационной продукции, и соответственно, падает её конкурентоспособность.
Сравним данные требования с теми кредитными условиями, которые имели место в России
в начале 1990-х гг. В 1993-1995 гг. ставка рефинансирования ЦБР достигла 220% годовых. Следует заметить, что не 4-10%, а именно 220%! В
действительности, российские банки выдавали
кредиты под 300% годовых. При таких процентах
руководителю предприятия уже через 5-8 месяцев (а не через 4-10 лет, как это требуется) после взятия кредита необходимо было возвращать
суммы, превышающие размеры самого кредита.
Была ли такая кредитная политика результатом
безграмотности или проявлением непонимания
ситуации руководством Центрального банка? Или
это было целенаправленной акцией по уничтожению высокотехнологической промышленности
России? Вопрос, который ждёт расследования и
юридически верного ответа. В результате такого
подхода, с учетом выброса на рынок огромного
количества приватизационных ваучеров и жесткого временного регламента их применения высокотехнологичные предприятия вынудили банкро-

титься. После непомерного возрастания долгов
происходило изменение собственника. Тот же
завод «Русский дизель» был продан за 3% его
стоимости иностранным компаниям-конкурентам,
которыми за короткое время более 100 тыс. единиц станкового оборудования этого крупнейшего
российского предприятия (под эгидой его перевода во Всеволожск) было уничтожено. А рыночная ниша «Русского дизеля» была захвачена
конкурентами, его приватизировавшими.
В развитых демократических странах мира
при приватизации государственных (общенародных) предприятий устанавливается жесткий
регламент, нарушение которого приводит к
огромным штрафам и аннулированию результатов приватизации.
Рассмотрим ситуацию с АвтоВАЗом. В начале
1980-х гг. в Институте оптики атмосферы СО АН
СССР нами была разработана и на предприятиях
Госкомсельхозтехники СССР внедрена технология
восстановления и упрочнения коленчатых валов
автомобильных двигателей. В 1985 г. в Институте
металлургии УрО АН СССР мы создали центр по
плазменному напылению, куда обратились представители АвтоВАЗа с предложением внедрить
у себя данную технологию, позволявшую восстанавливать стандартные габаритные размеры
изношенного вала, и повышать при этом ресурс
его работы в 2-4 раза. Двигатель с плазменным
напылением мог до 3000-5000 км пробега работать вообще без масла за счет его диффузии
из пор покрытия. Результаты внедрения технологии были продемонстрированы на территории
АвтоВАЗа в конце 1980-х гг., но до подписания
договора дело так и не дошло. Началось время
торможения внедрения высоких технологий в
промышленность.
Но даже в тех условиях внедрение инноваций имело место, потому что средняя ставка
рефинансирования Госбанка СССР была 2, 22%,
а срок, на который выделялся кредит, превышал
5-10 лет. Для разных видов деятельности ставка кредитования варьировалась от 1 до 5,5%.
Именно такая низкая ставка кредитования сыграла определяющую роль в развитии инноваций в
СССР. Государственное планирование, централизованное выделение финансов, составление логистических схем с помощью Госплана и ГКНТ и,
самое главное, кредитные ресурсы не выше 4%
годовых способствовали внедрению инноваций в
промышленность.
Когда сейчас мы спрашиваем у иностранных
предпринимателей, по каким ставкам у себя в
стране они получают кредиты, то, как правило,
это составляет 2-3%, у нас же в настоящее время
только ставка рефинансирования ЦБР составляет
8%, а ставка кредитования — 12-18% годовых.
Ставка рефинансирования ЦБР на данный момент времени является самой высокой в двадцатке развитых стран мира. В США она составляет
0,25%, в Японии – 0-0,1%, в Центральном Европейском банке – 1,25-1,5%. По ипотеке кредит
у них под 3%, у нас, в лучшем случае – 12%.
Представляется обязательным принятие закона РФ, по которому ставка рефинансирования
ЦБР подсчитывалась бы как средняя арифметическая от значений аналогичных ставок США,
Евросоюза и Японии. Это жизненно необходимо
в связи с вступлением России в ВТО, иначе российские предприятия в силу экономических законов просто не выдержат международной конкуренции.

Выводы
Таким образом, львиная доля эффекта торможения инноваций в российской промышленности лежит в области политики и экономики,
грубейшего нарушения естественных финансовых
законов. Базовой причиной является чрезвычайно высокая банковская процентная ставка, не
подъемная для инновационной промышленности.
Именно эти факторы тормозят развитие высокотехнологичных предприятий реального сектора
экономики России. Необходимыми условиями
для реализации инноваций являются защита
внутреннего рынка на период стартапов, низкая
ставка кредитования на срок, достаточный для
внедрения, равноправная внутригосударственная
конкуренция предприятий и отсутствие лоббирования компаний со стороны государственных
структур, а также реализация ряда других необходимых условий.
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Партнерство бизнеса и науки
в инновационной сфере
На VI Международном форуме «От науки к бизнесу» (Санкт-Петербург, май 2012 г.)
Ю.В.Симачев, зам.ген.директора Межведомственного аналитического центра (Москва) представил результаты работы Центра по обследованию взаимодействия бизнеса и университетов с
целью предварительного анализа эффективности реализации постановления № 218. В работе
участвовала И.Г.Дежина, д.э.н., зав. сектором экономики, науки и инноваций Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Почему у нас в стране так много проблем в инновационной сфере? Почему много говорится об
инновациях и так призрачны результаты? Проблема – в слабости естественных связей в инновационной системе. В российской инновационной системе есть практически все акторы и необходимые институты. Но все они – разрозненны, а значит, нет системы. Есть компании, вузы,
Академия наук – но они работают независимо друг от друга, имея свои, мало пересекающиеся
цели и миссии. Если анализировать деятельность институтов, в том числе, институтов развития,
не по затратам, а по результатам – то есть по тому, что нового, инновационного появляется в
нашей повседневной жизни – новые лекарства, методы лечения, сервисы, техника – то, результаты весьма призрачны. Поэтому государство постоянно возвращалось к идее о том, что акторов
инновационной системы надо связать воедино для достижения принципиально нового эффекта.

«Инновационный
лифт»
Одна из идей «инновационного лифта»
(2009 г.) состояла в том, что научная разработка,
от идеи до коммерческого воплощения, должна
иметь возможность получить поддержку на всех
этапах своего развития, то есть, необходимы разные источники и механизмы финансирования и
другие формы поддержки.
Отдельной попыткой сформировать связную
систему стал инноград «Сколково».
Принципиально новым для России стало
появление в 2010 г. концепции «технологических платформ». Они задумывались как своеобразные площадки, благодаря которым вузы,
научные организации и бизнес получат возможность обсуждать перспективы развития и реализовывать конкретные технологические проекты.
Меры по созданию связей постоянно появляются и обновляются, но сами связи остаются
слабыми. Почему?
Ограничиваясь проблемами собственно научно-инновационной сферы, можно говорить о
следующих причинах:
• тяжелейший кризис в науке, связанный
с резким сокращением финансирования
в начале 1990-х гг., повлекший за собой
отток научных кадров. Затем долгий период стагнации – конец 1990-х – начало
2000-х. Кадровая ситуация была пущена
на самотек. Тогда же происходило отделение научной политики от инновационной: наука получила название «сектора
генерации знаний», а меры по стимулированию инноваций обсуждались вне связи
с научной политикой. Эта разделенность
была заложена в стратегических и концептуальных документах и перенесена в
новые концепции и стратегии.
• -государство резко усилило акцент на поддержку науки в вузах, на что выделяется
существенный объем средств. На науку
в вузах возлагаются большие надежды –
помимо собственно развития она должна
заменить развалившуюся (или разваленную) систему отраслевой науки. В то же
время и компаниям надо уделять больше
внимания инновациям и стимулировать их
к наращиванию вложений в НИОКР, в том
числе выполняя их в сотрудничестве с вузами. Появился даже специальный термин
– «принуждение к инновациям».
Не слишком способствует решению задачи
и то, что наука остается в основном государ«АC» № 67. www.proatom.ru

ственной – под контролем и патронажем государства.
Государственное участие в науке выше, чем
в других странах, и в последние годы только
возрастает. По этому параметру Россия фактически находится в противофазе по отношению
не только к развитым странам, но даже и странам БРИКС. Везде происходит рост удельного
веса бизнес-сектора в финансировании НИОКР,
а в России – наоборот (рис.1). По данным за
2010 г., 68,8% общих расходов на науку в России
приходилось на средства федерального бюджета.
За 2011 г. — больше 70%.
Государство финансирует в значительной
степени НИОКР, выполняемые в бизнес-секторе.
Происходит замещение частных средств государственными. Если в среднем по развитым странам мира доля государства в финансировании
НИОКР в бизнес-секторе составляет 6–7%, у
нас она близка к 60%. Крупные госкомпании на
60% финансируют свои НИОКР за счет средств
федерального бюджета.

Программы
инновационного
развития крупных
компаний
В настоящий момент государство реализует
несколько инициатив, направленных на интеграцию бизнеса и науки. Прежде всего, это программы инновационного развития (ПИР) крупных компаний с государственным участием. 47 компаний
уже составили такие планы до 2015 г. И ещё 13
– на очереди. ПИР предполагают обязательное
сотрудничество с вузами. То есть, определенные
объемы средств будут направляться вузам для
выполнения НИОКР в интересах компаний. Однако сотрудничеством это вряд ли можно назвать,
потому что совместные НИОКР планируют только 17% компаний. Остальное – это аутсорсинг.
Расширение сотрудничества, взаимопонимание
через принудительный аутсорсинг вряд ли будут
происходить в существенных масштабах.
Компании обязались довести показатель финансирования НИОКР в вузах с 5% своих расходов на НИОКР до 7,5% в 2015 г. Контролировать
компании планируется строго. Президентом было
предложено жестко привязать оплату труда руководителей компании и ведущих менеджеров с
достижением ключевых показателей инновационного развития.

Ю.В.Симачев

И.Г.Дежина

Рис.1 Внутренние затраты на НИОКР, финансируемые государством и бизнесом,
% от расходов страны на НИОКР [EUROSTAT, 2011;
(Science and Engineering Indicators, 2012: Appendix Tables. National Science Foundation,
2012.; Наука, технологии и инновации России: 2009. Краткий статистический сборник. М.: ИПРАН РАН, 2009; Наука, технологии и инновации России: 2011. Краткий статистический сборник. М.: ИПРАН РАН, 2011]. http://www.ng.ru/science/2012-04-25/11_
business.html)

Технологические
платформы

Развития кооперации
вузов и компаний

Второй инструмент – это технологические
платформы — коммуникационный инструмент,
направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий,
новых продуктов на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства,
гражданского общества).
Сам инструмент, новый для России, заимствован из опыта Евросоюза. Обязательным
участником техплатформ должны быть вузы.
Некоторые проекты, инициированные техплатформами, уже получили финансирование через
различные ФЦП.
В 2012 г. активизировалась работа по формированию инновационных кластеров.
В марте 2012 г. МЭР объявил конкурс на
поддержку 10 пилотных проектов создания кластеров, каждый из которых получит средства из
федерального бюджета.
Пока кластерный подход напоминает схему
финансирования наукоградов со значительным
расширением структура бюджетных статей.
Усиление акцента на субсидии поощряет
сложившийся в «инновационном сообществе»
менталитет, согласно которому основные ожидания лежат в области получения дополнительных
бюджетных средств.

Еще один инструмент – это сотрудничество
вузов и компаний по условиям, определенным в
постановлении правительства РФ от 9.04.2010
г. № 218 «О мерах государственной поддержки
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».
Идея – направить бюджетные средства
для выполнения вузами НИОКР, необходимых
компаниям, через компании–заказчики работ.
Компания должна предоставить 100-процентное
софинансирование, из которого как минимум
20% должны быть также потрачены на НИОКР.
Такая схема – это попытка с двух сторон усилить сотрудничество: компания получает больше возможностей взаимодействовать с вузом и
больший контроль над вузом при выполнении
заказанных работ.
Проблем при реализации этого постановления правительства, как показывает исследование,
проводимое Межведомственным аналитическим
центром, оказалось немало. И они в основном
связаны с состоянием науки в вузах, кадровыми
проблемами, проблемами организации и менеджмента. Совместная работа показала, что та
наука, которой занимаются в вузах, во многом
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Внешние проблемы

изолирована, далека от реальных потребностей
компаний. Еще одна проблема – дефицит в вузах конструкторов и технологов. Кроме того, по
условиям проектов нужно создавать серийное
производство. Но технические вузы серийную
продукцию делать не умеют, у них нет для этого
необходимой инфраструктуры. Да и совершенно
другой стиль работы.

Результаты
исследования МАЦ
Как показало исследование, круг инновационно активных компаний чрезвычайно узок. По
данным опроса МАЦ (на осень 2011 г.) из 600
опрошенных российских средних и крупных производственных компаний практически 2/3 компаний не тратят каких-либо средств на проведение
исследований и разработок. И лишь 16% тратят
немного больше 1% от своей выручки. В глобальном выражении российские компании характеризуются низкой конкурентоспособностью. У 60%
опрошенных компаний технологический уровень
ниже в сопоставлении с конкурентами. И только у
2% компаний имеется инновационная продукция
для представления на мировых рынках. Основная
часть инноваций локальна — либо они новые для
самой компании, либо — для российского рынка.
Казалось бы, выдающиеся достижения исследовательского сектора не находят применения,
потому что бизнес не дает соответствующего
запроса. Но, как показало обследование, это не
совсем так. Во-первых, существует определенная
дивергенция в среде бизнеса, то есть наряду с
слабыми компаниями есть и сильные, которые
предъявляют спрос на новые разработки. Второе: наблюдается позитивная динамика расходов на инновации в бизнесе. Необходимо искать
тех, кто расширяет расходы на технологические
инновации. Бизнес стал обращать существенно
больше внимания не только на адаптацию зарубежных технологий, но и на разработки новых
отечественных технологий. Пусть даже пока они
и не прорывные, но это новые технологии для
российского рынка. Данный процесс, обозначившийся в последние 2–3 года будет поддерживаться, потому что на российском рынке растет
спрос на инновационную продукцию. И, прежде
всего, этот спрос исходит от населения.
Происходит изменение и тематической
структуры бизнеса. Потребности бизнеса в технологической модернизации за последнее время
изменились. Часто бизнес запрашивает такие наукоемкие продукты, в отношении которых в России даже нет научных школ. Длительный период
отсутствия связывающего инструмента между
бизнесом и наукой привел к тому, что наука развивалась в отрыве от этих потребностей. Сложилась ситуация, при которой хорошие заделы по
ряду направлений не имеют востребованности у
бизнеса. Бессмысленно объяснять, что бизнес
не понимает своего счастья, если у него сформировалось другое альтернативное направление
технологической модернизации.
Из 600 обследованных компаний примерно
треть расходуют свои средства на НИОКР. Существенная их часть выполняет НИОКР самостоятельно. 30% ориентированы на научно-ис-

следовательские институты и КБ. Порядка 20%
— на исследовательские университеты. Планируя
перспективные работы, большинство руководителей компаний считают, что НИИ и КБ, исследовательские университеты войдут в основное число
их контрагентов. Но одновременно наблюдается
серьезная конкуренция с зарубежными организациями, то есть спрос российских компаний на исследования и разработки становится глобальным.
Бизнесмены справедливо считают, что если можно купить какую-то разработку дешевле, и она
будет качественнее, то им без разницы, будет ли
эта разработка отечественной или зарубежной.
Это не патриотично, но экономично. По зарубежным организациям прогнозируется существенный
рост спроса на их услуги. Кроме того, привлечение сторонних экспертов и консультантов дает
значительное удешевление такого рода работ.
Многие инновационно активные компании
не имеют значимых препятствий для развития
кооперации. 20% тех, кто взаимодействуют с
исследовательскими организациями, считают,
что проблем у них нет, и партнеры их удовлетворяют. Причем тип организации-партнера: вуз,
академическая организация или КБ, —роли почти
не играет. Делить их по какому-то классификационному признаку не имеет смысла. Основными
препятствиями являются:
• несоответствие качества отечественных
разработок потребностям компаний плюс
несколько завышенные цены,
• недостаток информации об отечественных
разработках,
• слабая ориентация на нужды компаний.
По этим параметрам практически во всех
экономиках реализуются элементы содействия
взаимодействию между научными организациями и бизнесом.
Существуют определенные противоречия чисто ментального характера.

Существующие
организационные
инструменты
Организационные инструменты финансовой
поддержки ранее носили точечный характер —
так называемые инновационные мегапроекты государственного значения. Затем появились проекты коммерциализации технологий по тематике
бизнес-сообщества. В настоящее время реализуются проекты по созданию высокотехнологичного
производства в рамках постановления №218. Все
организационные инструменты в рамках этого
постановления появились только в последнее
время. Важна среда, организация ответственного спроса со стороны новых договороспособных
исследовательских организаций. В вузовском
сообществе существующие лаборатории и кафедры, значительно различающиеся способностями
взаимодействовать с бизнесом, удовлетворять
его потребностям.
Постановлением № 218 впервые создан достаточно длинный финансово обеспеченный (не
точечный) инструмент финансовой поддержки
инновационных разработок. Инструмент формировался в течение довольно короткого времени.

Было реализовано две очереди конкурсов, лаг
между которыми составлял всего 1 месяц. В
настоящее время на конкурс представлено 112
проектов. Из них отсеваются организации, которые не были достаточно готовы, например, вуз
не выполнил свои обязательства, или компании
поняли, что подобная кооперация им не нужна.
Смысл постановления № 218 в том, что бизнес получает поддержку на проведение необходимых для него НИОКР, но реально деньги идут
вузу. Бизнес же обязуется в рамках софинансирования выплатить определенные деньги по проекту. Ценность такого механизма финансирования в том, что задачи научно-исследовательской
организации ставит бизнес. При этом минимален
риск замещения частного соинвестора государственным.

Предварительные
результаты
По предварительным результатам обследования взаимодействия вузов и бизнеса в рамках
постановление № 218 (на основе углубленных
интервью) удалось обнаружить следующее.
Мы предполагали, что этим инструментом
воспользуются, прежде всего, крупные госкомпании, что именно они будут работать по стандартным типовым связям. Но оказалось, что достаточно много проектов в рамках постановления №
218 связано с молодыми компаниями. Основным
инструментом связи, выбора кооперации было
обращение компаний к тем вузам, чьи выпускники работают в данных компаниях.
В конкурсах победили и традиционные проекты, и проекты с новыми компаниями. Если бы
проектов с частными компаниями было больше,
предложенный инструмент для продвижения инноваций стал бы гораздо эффективнее.
Спрос на инновации «под принуждением»
во многих случаях оказался не эффективным.
В отсутствие серьезного интереса компаний к
инновациям и сотрудничеству с вузами «принуждение» может лишь замедлить и инвестиции в
НИОКР, и формирование связей.
Основные проблемы взаимодействия науки и
бизнеса – это:
• материальные потребности,
• необходимость развития компетенций вузов,
• кадровые проблемы,
• проблема разделения интеллектуальной
собственности,
• дефицит менеджеров в вузах.
Наиболее конфликтной является проблема
взаимоотношений — кто и зачем в этом проекте участвует. Вот комментарии одного из руководителей предприятия: «компания полагала,
что вуз будет выполнять более активную роль в
формировании спроса бизнеса от университета,
а пришлось компании вести просветительскую
работу с вузом-партнером». Аналогичная критика
была и со стороны вуза: «Мы рассчитывали, что
компания будет предъявлять реальный спрос, а
по ощущениям, она занимается этим проектом
больше для галочки». На вопрос: «Хотите ли вы
дальше продолжать сотрудничество», компания,
тем не менее, ответила: «Да, это интересно и
полезно».

Внешние проблемы многими участниками
опроса назывались довольно часто, но это не
значит, что они являются главными для опрашиваемых. Практически все говорили о проблеме
«дикой отчетности», о необходимости упрощения
госзакупок. Но это вопросы технически решаемые. Проблема, которая встает всерьез, это
управление научной деятельностью для бизнеса
внутри вуза. По мере внедрения новых инструментов поддержки, в вузах плодятся дополнительные подразделения, занимающиеся только
своей частью работ. Синергетического эффекта
подобная организация работ не формирует, хотя
инструмент постановления № 218 создавался как
раз для того, чтобы сдвинуть проблему разработки инноваций в едином направлении, не распыляя средств и усилий.
В скором будущем компаниям предстоит отчитываться о результатах. Но они могут досрочно
прекратить взаимодействие с вузами.
Для подтверждения позитивных эффектов
взаимодействия университетов и бизнеса можно привести высказывание одного из руководителей о том, что «они наконец-то получили
реальную задачу, которой заниматься интересно». То есть дело не только в деньгах, и это
обнадеживает.
Произошла институционализация взаимоотношений вузов и компаний. До вступления в силу
218 постановления все взаимодействие происходило в рамках трудовых соглашений. Возникающее новое трудоустройство сотрудников также
весьма ценно. Формируется обратная, встречная
связь вузов с представителями бизнеса.
Расширились контакты компаний с вузами,
причем в некоторых случаях компании поняли,
что вуз-партнер не может сделать для них всю
необходимую работу, и стали искать требуемые
им компетенции в других вузах. В некоторых случаях даже стали складываться исследовательские
консорциумы.
Благодаря более тесному режиму общения
компании заинтересовались тем, кто, как и чему
учит в университетах-партнерах. Ряд компаний
задумались над тем, чтобы предложить вузу новый учебный курс, самостоятельно его составить
и даже читать.

Общий барьер
трудностей
Главным барьером в развитии кооперации
между участниками проектов является разница
менталитетов. У ученого и предпринимателя они
совершенно разные. Заставить ученого стать
предпринимателем на личностном уровне невозможно. Очень важно это понимать и учитывать
существующий ментальный барьер. Необходимо
использовать все соответствующие инструменты
для организации эффективного взаимодействия.
Важно понять, что для того, чтобы люди научились сначала слушать друг друга, а потом и совместно работать, требуется продолжительное
время. Этот процесс мы наблюдаем при взаимодействии участников проектов по технологическим платформам.
Не должно быть «навеса ожиданий». Чтобы
этот инструмент заработал в стране, он должен
применяться регулярно — не разово, не демонстрационно, и без метаний: то инновационные
программы, то исследовательские университеты… Должны быть созданы условия для участия
консорциумов в этом инструменте.
Предстоит научиться измерять косвенные эффекты такого взаимодействия. Конкретный проект может быть и неудачным, но нужно помнить,
что это инновационный проект. Главное —с каким
ощущением выйдут после этого проекта бизнес и
вуз, захотят ли они продолжать взаимодействовать между собой или с другими партнерами.
По результатам опроса получается, что многие респонденты хотят участвовать в таких проектах и в дальнейшем. Пока, правда, чаще имеет
место реализация прикладных задач. Но и это
нормально.
В статье использованы материалы
из лекции, прочитанной И.Г.Дежиной
в лектории «Контекст»
(Санкт-Петербург, март 2012 г.)
Подготовила Т.А.Девятова
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Инновационное развитие России
В декабре 2011 г. Правительством
была утверждена Стратегия инновационного развития РФ на период
до 2020 г. В течение года документ
на разных площадках обсуждался
с бизнесом, с образованием, с наукой, с регионами. В результате
обсуждений первоначальный проект
документа претерпел значительные
изменения, что привело к непротиворечивому пониманию стоящих перед
страной задач и путей их решения.
По мнению заместителя директора Департамента инновационного
и корпоративного управления Минэкономразвития России Г. И. Сенчени,
утвержденная Стратегия является
примером консенсусного документа,
значительно повышающего шансы
на её реализацию. О подготовке
«Стратегии инновационного развития
РФ…» Г. И. Сенченя рассказал на VI
международном форуме «От науки
к бизнесу», состоявшемся в СанктПетербурге в мае 2012 г.

П

еред нами стояло несколько задач:
• • систематизировать существующие
в инновационной сфере меры,
• обеспечить их сбалансированность
и максимальный синергетический эффект,
• сформировать механизм реализации
стратегии,
• выявить узкие места,
• предложить способы их расшивки.
Если характеризовать состояние отечественной инновационной сферы в целом, необходимо
констатировать, что все ключевые звенья её инновационной системы: бизнес, наука, образование, государственная политика не являются
в настоящее время ни генератором, ни потребителем инноваций. Сама национальная инновационная система характеризуется разомкнутым
характером. Российские разработки коммерциализируются за рубежом, а предприятия покупают
готовые зарубежные разработки, усиливая нашу
технологическую зависимость, потому что вместе
с разработками они покупают и сервисы. Собственные инновации не получают достаточного
спроса на их изделия.
В то же время многое уже сделано. Сформирована система институтов развития, существенно выросло финансирование науки, принят целый
ряд налоговых льгот, реформируются ключевые
звенья национальной инновационной системы —
науки и образования, вводятся административные стимулы принуждения к инновациям.
В системе стратегического планирования
«Инновационная стратегия» является руководящим документом по отношению к отраслевым
стратегиям, к разрабатываемым государственным программам. Её принципы и подходы должны учитываться при формировании региональных
стратегий социально-экономического развития.
Мероприятия, прописанные в Стратегии, должны
быть отражены в государственных программах,
на основе которых строится весь бюджет страны.
Департамент инновационного и корпоративного управления Минэкономразвития отслеживает
ситуацию с тем, чтобы отраслевые ведомства:
Минпромторг, Минобрнаука и др. в своих программах максимально полно учитывали положения, записанные в Стратегии инновационного
развития. Недавние указы Президента, вышедшие по материалам его предвыборных статей,
также включают положение об обязательном
учете инновационной стратегии в принимаемых
госпрограммах. Таким образом, Инновационная
стратегия стала приоритетом для всех бизнесов.

Координация в сфере
инновационной
политики
Модель координации в сфере инновационной
политики — это новация для наших стратегических инструментов. Ранее такие модели нигде
не прописывались.
Общее управление реализацией Стратегии
и координацию взаимодействия между основными блоками национальной инновационной системы будет осуществлять Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям.
В отраслевых ведомствах существует инновационные департаменты, занимающиеся выработкой
инновационной политики.
Одним из ключевых инструментов коорди«АC» № 67. www.proatom.ru

нации инновационной системы станет механизм
технологических платформ, в рамках которого
наука, государство, бизнес и потребители будут
вырабатывать общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли
или технологического направления, формировать
и реализовывать перспективную программу исследований и разработок.
Непосредственная реализация Стратегии
будет осуществляться федеральными органами
исполнительной власти в рамках их компетенции. Основными ведомствами-координаторами
будут являться Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпромторг России и Минкомсвязь России. Минэкономразвития является
ответственным за сферу коммерциализации результатов инновационной деятельности, стимулирование спроса на инновации, региональную
инновационную политику. Минпромторг осуществляет стыковку между гражданским и оборонным
секторами. Минобрнауки отвечает за исследования и разработки, то есть за предложения инноваций. Минкомсвязи отвечает за популяризацию
инновационной деятельности.
Другие федеральные органы исполнительной
власти в рамках своей компетенции будут отвечать за инновационное развитие соответствующих
секторов экономики и социальной сферы, включая реструктуризацию соответствующих отраслей
с целью повышения их эффективности, снижения
энергоемкости, перехода на современные технологии и виды сырья. Деятельность этих подразделений будет направлена на максимальное развитие и привлечение потенциала «отраслевой»
науки, НИОКР-подразделений предприятий, экспертного сообщества. Важную роль будут играть
ведомственные целевые научные программы.

Цели и задачи
Стратегии
инновационного
развития
Цель Стратегии — перевод к 2020 г. экономики
России на инновационный путь развития, характеризующийся следующими показателями:
• доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 40—50%

в 2020 г.;
• доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное
судостроение и т. д.) достигнет не менее
5—10% в 5—7 и более секторах;
• удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2%;
• валовая добавленная стоимость инновационного сектора в ВВП составит 17—18%;
• удельный вес инновационной продукции
в общем объеме промышленной продукции увеличится до 25—35%;
• внутренние затраты на исследования
и разработки повысятся до 2,5—3% ВВП,
из них больше половины — за счет частного сектора.
• доля российских исследователей в общемировом числе публикаций в научных журналах повысится до 3%;
• не менее 4 российских вузов войдут
в число 200 ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу QS World
University Rankings;
• количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах
ЕС, США и Японии превысит 2,5—3 тысячи;
• доля средств, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, в структуре средств,
поступающих в ведущие российские университеты за счёт всех источников, достигнет 25%.

Принципы реализации
Стратегии
При реализации Стратегии государство будет
исходить из следующих принципов:
• выявление проблем и путей их решения с задействованием полного набора
инновационных инструментов в сферах
с недостаточной предпринимательской активностью, с ориентацией на ликвидацию
«провалов рынка»;
• тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки при определении приоритет-
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ных направлений технологического развития и их реализации;
• создание условий для технологической
модернизации компаний с использованием комплекса мер тарифного, таможенного, налогового, антимонопольного регулирования;
• обеспечение инвестиционной и кадровой
привлекательности инновационной активности;
• прозрачность расходования средств
на поддержку инновационной деятельности;
• ориентация при оценке эффективности
организаций науки и образования, инновационного бизнеса и инфраструктуры
инноваций на высшие международные
стандарты;
• стимулирование конкуренции, преодоление монополизма в секторе генерации
знаний как ключевой мотивации инновационного поведения;
• координация и увязка бюджетной, налоговой, внешнеэкономической и других
направлений социально-экономической
политики для решения задач инновационного развития.
Стратегия охватывает все основные направления инновационной системы. На первом этапе акцент сделан на институциональных мерах,
прежде всего, это повышение восприимчивости
бизнеса к инновациям за счет стимулирования
конкуренции и создания благоприятной среды
для инновационной деятельности.
Второй этап будет реализовываться за счет
средств, появляющихся от сокращения государственной поддержки бизнес-проектов. Деньги
будут направляться на образование, науку, модернизацию инфраструктуры. Такой бюджетный
маневр предусмотрен на первых двух этапах реализации стратегии: институциональные меры повышения эффективности бизнеса на начальном
этапе и повышение финансирования науки, образования, инфраструктуры на следующем этапе.
За основу в Стратегии инновационного развития принят вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности,
то есть стратегия лидерства в ряде сегментов,
в которых могут быть быстро созданы глобальные конкурентные преимущества, и реализация
догоняющего развития по остальным секторам.
Параллельно будет происходить восстановление
инженерно-конструкторского потенциала.
Ключевые задачи Стратегии:
• наращивание человеческого потенциала;
кратное повышение инновационной активности бизнеса; повышение «инновационности» государства;
• создание сбалансированного, устойчиво
развивающегося сектора исследований
и разработок, коммерциализация их результатов;
• повышение открытости национальной инновационной системы и экономики, её интеграция в общемировую систему; формирование территорий инноваций.

Инновации
в образовании
Центром стратегии инновационного развития
является человек. Одно из важнейших сохраняющихся у России конкурентных преимуществ —
это человеческий капитал. По доле населения
с высшим и послевузовским профессиональным
образованием (22,8% от численности населения
в возрасте 25—64 лет) Россия находится на уровне
ведущих зарубежных стран, таких как Великобритания, Швеция, Япония, и опережает Германию,
Италию, Францию. Cохраняется высокий уровень
высшего образования по естественнонаучным
и инженерно-техническим специальностям. При
формировании Стратегии инновационного развития к системе образования подошли комплексно. Речь идет не только о высшем образовании,
но и о дошкольном, общем и непрерывном послевузовском образовании.
Качество образования на всех уровнях —
от базового, начального и среднего профессионального до высшего и послевузовского профессионального образования пока продолжает
снижаться. При всё ещё приличном уровне от-

ечественного образования в целом, существует
целый ряд проблем. Например, в среднем образовании: школьники с 4-го по 9-й классы теряют
практически все компетенции в чтении и понимании литературных и научно-популярных текстов,
накопленные у них до школы и в первых классах.
По итогам международных тестирований, понимание текстов российскими учащимися в 1—4 классах находится на первых местах, школьниками 9-х
классов — в 4—5-й десятке. Это значит, что стартовые позиции российских школьников «на выходе» из дошкольного и семейного образования
лучше, чем у большинства сверстников в других
странах. Но базовое образование следующих
уровней эти преимущества нивелирует. Российские школьники старших классов уступают своим
зарубежным сверстникам по большинству показателей уровня знаний по математике (38—39-е
место из 65 стран), навыкам работы с текстом
(41—43-е из 65 стран), знаниям в области точных
наук (38—40-е из 65 стран).
Существующая система образования недостаточно ориентирована на удовлетворение потребностей инновационного развития и экономики в целом. Оценка качества образования,
которую дают российские работодатели, в целом
невысокая. Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества: мобильность, желание обучаться в течение всей жизни,
склонность к предпринимательству и принятию
риска, — развиты недостаточно. Российские образовательные учреждения, в том числе, вузы
пока не стали «школой инноваций».

Преподавание и наука
в вузах
В настоящее время ни один российский вуз,
кроме МГУ, не входит в международный ТОП 200.
А если говорить о творческой сфере инноваций,
она в стране практически отсутствует. То есть
весь контент зарубежный. До недавнего времени
быть изобретателем, ученым, в России считалось
престижно. За последние 20 лет статус ученого,
изобретателя понизился чрезвычайно. С активизацией политики государства в данной сфере,
ситуация начала меняться в лучшую сторону. Что
предлагается делать по этому направлению Стратегией инновационного развития?
Речь идет о корректировке образовательных
стандартов, введении новых инновационных технологий базового обучения с использованием
Интернета, мерах по привлечению и удержанию в России высококвалифицированных специалистов, в том числе, адресном привлечении
и стимулировании российских работодателей
к участию в конкуренции таких специалистов
на глобальных рынках, мерах по улучшению взаимодействия науки и бизнеса в целях формирования совместных исследований и выработке
образовательных стандартов, соответствующих
потребностям бизнеса, значительном повышении престижа инженерной, научной и предпринимательской деятельности, в том числе, через
популяризацию через ТВ и СМИ.
На первом этапе ключевым акцентом политики в отношении фундаментальной науки
и образования станет радикальное повышение
эффективности их функционирования в рамках
существующего финансирования с перераспределением финансирования с неэффективных
направлений на перспективные, и обновлением
управленческих кадров. Также должна быть осуществлена полномасштабная интеграция национальной науки в глобальное научное сообщество.
Приоритетом в области генерации знаний станет
создание и развитие «центров компетенции» как
через создание национальных исследовательских
центров в сферах сохраняющихся научно-технических заделов мирового уровня (авиастроение,
композиционные материалы и т. д.), так и через
выведение на мировой уровень конкурентоспособности части национальных исследовательских университетов и государственных научных
центров, ведущих институтов государственных
академий наук. В качестве центров компетенции
можно рассматривать и региональные наукоемкие кластеры.
Приоритетом в образовании станет реструктуризация сектора высшего образования, ориентированная на развитие сектора исследований
и разработок в университетах, углубление коопе-

рации вузов с передовыми компаниями реального сектора экономики и научными организациями, кардинальным расширением международной
интеграции российских вузов в сфере образовательных программ, а также исследований и разработок, усилением академической мобильности
и развитием сетевой организации образовательных и исследовательских программ. Неизбежным
являются реорганизация неэффективных вузов,
концентрация средств на поддержке ведущих
вузов и глобально конкурентоспособных научных
коллективов и отдельных ученых.

Бизнес
Основным моментом инновационного развития должен быть бизнес. В настоящее время
для России характерно следующее соотношение: доля частных расходов в общих расходах
на исследования и разработки составляет 30%,
государственных — 70%. В развитых странах эта
пропорция обратная: 70 к 30. Основная цель
Стратегии — ликвидировать невосприимчивость
бизнеса к инновациям. Низкий приоритет инновационной деятельности в стратегии компаний
приводит к тому, что сектор генерации знаний
и созданная инновационная инфраструктура работают сами на себя или в интересах иностранных компаний, которые коммерциализируют наши
разработки. Вложения в эту сферу без повышения восприимчивости экономики к инновациям
оказываются неэффективными. Повышать восприимчивость экономики к инновациям необходимо за счет стимулирования бизнеса. Ключевой
задачей в этом направлении является содействие
инновационной активности, в том числе, за счет
ликвидации существующих административных
барьеров и ограничений. Инновационный бизнес
более чувствителен к среде, чем к финансовым
стимулам. Предлагаемые в Стратегии меры: принятие или пересмотр технических регламентов,
стандартов, дополнительные требования к качественным характеристикам государственных
и муниципальных закупок, улучшение условий
для конкуренции в целях усиления мотивации
компаний к инновациям, сокращение масштабов государственной поддержки неэффективных
компаний, а в случае социально значимых компаний — усиление инновационной направленности такой поддержки. Ускорение процедуры
выведения на рынок новой продукции, аналогично режиму предварительных стандартов в европейской системе технического регулирования
и предоставления возможности вывода на рынок
под собственную ответственность. И ещё одна
важная мера — выстраивание технологических
коридоров для обеспечения безопасности продукции с точки зрения экологии, здоровья населения, снижения энерго- и материалоемкости
продукции. В Госдуме находится подготовленный
Минприроды законопроект о новых принципах
технологического нормирования, в котором вводится понятие «наилучшие доступные технологии» (НТД). Если предприятие не внедряет НДТ,
то оно платит намного большие экологические
штрафы. Предлагаемая система похожа на европейскую, которая стимулирует предприятия
к поиску высокотехнологичных решений, создает
спрос на инновации. Повышение инновационной
привлекательности инновационных секторов экономики должно осуществляться с использованием инструментов налогового и таможно-тарифного регулирования.

Инновационное
государство
Государство само должно вести себя инновационно. Существует огромный простор для
внедрения инноваций в социальной сфере, государственном управлении, в том числе, механизм госзакупок и проведения соответствующей
политики через представителей государства
в компаниях с госучастием. В этом направлении
предпринимается многое: это и создание федеральной контрактной системы, информатизация
управленческих процессов для обеспечения доступности и комфорта для населения, проведение политики по принуждению крупных госкомпаний к инновациям.
Ключевыми мерами являются: создание

электронного правительства, переход к предоставлению услуг в электронной форме, политика
по энергосбережению, разработка планов госзакупок, включающих инновационные компоненты. Одним из важнейших направлений является
стимулирование крупных компаний госсектора
к формированию и реализации программы инновационного развития. 47 компаний уже разработали программы инновационного развития
(20% ВВП), дополнительно ещё 13 компаний,
дающих ещё большую долю ВВП для стимулирование инновационного развития, заняты их
подготовкой. В случае проведения политики открытых инноваций они будут генерировать дополнительный инновационный спрос для вузов,
науки, для малого и среднего бизнеса, то есть
создадут мультипликативный эффект, повышая
востребованность всего, что делается в стране
по поддержке малого бизнеса, вузов, то есть
сферы, куда направляются большие ресурсы
с тем, чтобы она начала работать на экономику,
создавать конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Технологические
платформы
Новым инновационным инструментом являются технологические платформы. Под технологической платформой «понимается коммуникационный инструмент, направленный на активизацию
усилий по созданию перспективных коммерческих
технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения
исследований и разработок на основе участия
всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки,
государства, гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области
научно-технологического, инновационного развития».
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В настоящее время существует перечень
из 30 технологических платформ, которые подготовили планы стратегических программ исследований и завершают организационное
оформление партнерства в области: медицины
и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, фотоники, авиа-космических
технологий, ядерных и радиационных технологий, энергетики, технологий транспорта, технологий металлургии и новых материалов, добычи
природных ресурсов и нефтегазопереработки,
электроники и машиностроения, экологического
развития, промышленных технологий.
Они будут функционировать, в основном,
в качестве некоммерческих партнерств. Одним
из примеров участия технологических платформ
в инновационной политике является принятая
24.04.2012 г. Правительством РФ комплексная программа развития биотехнологий в РФ
до 2020 г. Согласно программе, доля биотехнологической продукции к 2020 г. должна составить
около 1% ВВП страны. Одна из целей программы — выход России на лидирующие позиции
в области биотехнологий, и создание глобально
конкурентоспособного сектора биоэкономики,
который наряду с наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой
модернизации экономики РФ.
В число основных участников этой Программы входят организации — координаторы технологических платформ «Медицина будущего»,
«Биоиндустрия и биоресурсы — БиоТех2030»,
«Биоэнергетика».

Наука
Ключевым приоритетом государственной
политики в сфере управления наукой является
усиление координации фундаментальных исследований, проводимых за счет бюджетных
средств. Координатором этого процесса выступает Минобрнауки, а для учреждений государственных академий наук роль координатора
будет выполнять РАН. Уже имеется поручение
по подготовке единой программы фундаментальных исследований, куда в качестве исполнителей войдут государственные академии наук,
вузы, научно-исследовательские организации,
не входящие в систему государственных академий наук, с формированием сети ведущих
вузов, в которых будут развиваться исследования и разработки. Необходимо подтянуть вузы
до такого состояния, при котором они смогут
поставлять нормальные научные кадры, в том
числе, и в академию наук. Уже сейчас ряд вузов
имеют достаточно подготовленных специалистов
и проводят практические исследования. Важным
направлением реформирования науки является
решение о финансировании исследовательских
коллективов ведущих вузов на основе конкурсного механизма.

Инфраструктура
инноваций
Инфраструктура инноваций как финансовая,
так и «физическая» (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и коллективного пользования и т. д.) и территориальная
(технико-внедренческие особые экономические
зоны, наукограды, территориальные инновационные кластеры) — важнейшая составляющая
системы поддержки инноваций. Основные её направления:
1. Развитие механизмов финансовой поддержки инновационных проектов от «предпосевной» и «посевной» стадий до обеспечения широкомасштабного производства продукции за счет:
• увеличения числа инновационных проектов, приемлемых для финансирования
венчурными фондами;
• увеличения доли частных инвестиций в инновационных проектах, реализуемых с использованием государственных средств;
• увеличения доли предоставления льготных кредитов на реализацию инновационных проектов в рамках программ
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также доли средств, выделяемых на поддержку проектов в сфере
высоких технологий и инноваций;
• создания фондов прямых инвестиций
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в инновационные проекты и предприятия
высокотехнологических секторов экономики с участием Внешэкономбанка;
• формирования эффективной координации
деятельности институтов развития с целью создания целостной сбалансированной системы поддержки на всех стадиях
инновационного процесса.
Выстраивание цепочки непрерывного финансирования будет сопровождаться четким
разграничением компетенции институтов развития по типам финансируемых инновационных
проектов и совершенствованием отраслевой
и технологической приоритезации деятельности
институтов развития.
В Интернете будет создан единый информационный портал о деятельности институтов
развития и поддерживаемых ими инновационных
проектах.
2. Развитие инновационной инфраструктуры,
включая развитие технико-внедренческих зон (ТВЗ),
наукоградов и территориальных инновационных
кластеров, бизнес-инкубаторов и технопарков, центров коллективного пользования оборудованием,
центров протипирования и дизайна и др. Будет
обеспечиваться преимущественная поддержка создания объектов инновационной инфраструктуры
в частной или смешанной собственности с преобладающим негосударственным участием.
В программе поддержки малого и среднего
бизнеса Минэкономразвития представлен значительный перечень региональной инфраструктуры,
получающей поддержку за счет софинансирования со стороны Федерации.

Участие в глобальной
инновационной
системе
В Стратегии подчеркивается, что создание национальной инновационной системы не означает,
что она должна быть замкнутой или отгороженной
от остального мира. Наоборот, наши компании
должны не только выходить на внешние рынки,
но и встраиваться в глобальные цепочки создания
добавленной стоимости. В Стратегии предполагается существенная активизация поддержки экспорта, прежде всего высокотехнологичного, на что
будут затачиваться многие инструменты поддержки, в том числе, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет
осуществлять поддержку коллективных проектов
выхода российских предприятий на внешний рынок. Будут радикально упрощаться таможенные
процедуры и административные ограничения при
экспорте высокотехнологичной продукции, привлекаться международные высокотехнологичные
компании к размещению производств в исследовательских инжиниринговых центрах (Сколково,
наукоградах и т. д.).

Инновационная
политика
на региональном
уровне
Особое внимание в стратегии уделяется
региональному измерению инновационной политики. Ведущие регионы будут формировать
свои инновационные стратегии, для которых
будет предусматриваться концентрация средств
федеральной поддержки на развитие инновационной инфраструктуры. Это и переориентация
средств инвестиционного фонда для поддержки
данных регионов, и переориентация в рамках
ФЦП поддержки инновационной и общей инфраструктуры в данных регионах, реализация
пилотных программ поддержки инновационных
территориальных кластеров. Минэкономразвития
объявило конкурс на создание инновационных
территориальных кластеров. И от регионов поступило около 90 заявок. Из них будут отобраны
10—15 кластеров, в которых по единому принципу будут концентрироваться государственные ресурсы не только Федерации, но и госкомпаний,
и институтов развития.
Проектом стратегии предусматриваются также основные направления деятельности по соз-

данию законодательной базы инновационного
развития. Все эти направления сконцентрированы в 20 ключевых шагах Стратегии — своего рода
дорожных картах реализации стратегии перехода
к 2020 г. экономики России на инновационный
путь развития.

Двадцать ключевых
шагов
1. Радикальное наращивание инновационной
активности в государственном секторе экономики.
2. Формирование «дорожных карт» развития
ключевых технологий с определением мер
поддержки и необходимой степени международной кооперации при их создании.
3. Ужесточение экологических, технических,
санитарно-эпидемиологических требований, требований к энерго- и ресурсоемкости продукции (услуг).
4. Обеспечение полноценного участия бизнеса в определении и финансировании приоритетов научно-технологического развития.
5. Введение дополнительных льгот (в том
числе налоговых) для развития инжиниринга и информационных технологий.
6. Повышение качества и престижа инженерного образования.
7. Корректировка образовательных стандартов и внедрение новых технологий обучения в базовом образовании, включая
дошкольное и школьное.
8. Поиск и продвижение талантливых детей.
9. Повышение престижа научной, инженерной и предпринимательской деятельности
10. Формирование инструментов и механизмов поддержки госзакупок инновационной
продукции и эффективного размещения
заказа на НИОКР для государственных
нужд в рамках создания федеральной
контрактной системы.

11. Предоставление государственных услуг
в электронном виде.
12. Поддержки выхода на внешние рынки российских высокотехнологичных компаний.
13. Содействие российским компаниям в поиске зарубежных технологических партнеров, реализации совместных проектов,
разработке новых технологий и выпуске
высокотехнологичной продукции с компаниями из технологически развитых стран.
14. Запуск механизма “инновационного лифта” для стимулирования инноваций среднего и крупного бизнеса.
15. Формирование сети ведущих вузов, расширение выполнения на их базе НИОКР
в интересах реального сектора экономики, формирование сети национальных исследовательских центров (лабораторий)
по ключевым направлениям технологического развития.
16. Перераспределение финансирования к активным исследовательским коллективам
через повышение роли конкурсных механизмов выделения средств на науку.
17. Организация реальной поддержки регионов — инновационных лидеров.
18. Формирование территориальных центров
генерации и коммерциализации знаний
на базе наукоградов, академгородков, ЗАТО.
19. Повышение эффективности выработки
и реализации Правительством РФ инновационной политики, в том числе через
четкое распределение координирующих
функций между федеральными органами
исполнительной власти и определение
ответственных за реализацию отдельных
направлений политики.
20. Обеспечение приоритетности финансирования инноваций.
Данный документ заложит системную основу
для скоординированной инновационной политики государства, и будет способствовать достижению долгосрочной конкурентоспособности
нашей страны.

ИННОВАЦИИ

Инновации в образовании
Н.Н.Григорьев,
проф. кафедры Технических
средств судовождения, ГМА
им. адм. С.О. Макарова

В России, да и во всем мире, наметилась
устойчивая тенденция к снижению качества образования, в том числе и морского.
Данная тенденция в России является следствием снижения качества общего школьного
образования. Поэтому целесообразно рассматривать проблемы образования в целом. Понимание неизбежности катастрофы в образовательной
сфере присутствует на всех уровнях. Чиновники,
как обычно, видят выход в проведении очередных реформ, которые за последние двадцать
лет обрели перманентный характер. От полного
развала систему образования спасает лишь защитное свойство российского менталитета, игнорирующего несуразные усовершенствования.
В результате получается, что учебный процесс
идет сам по себе, а реформы в угоду чиновникам «вершатся» сами по себе. И это благо для
образования, потому что оно — образование еще
кое-где существует.
Процесс любого разрушения развивается по
экспоненте, а не линейно, поэтому окончание
его по времени предугадать невозможно. Рассчитывать, что ситуация изменится сама собой
не приходится. Причины снижения качества образования с завидным (не без умысла) упорством
ищут не там, где они находятся. Сентенции чиновников от образования пестрят штампованными фразами: «инновационные образовательные
технологии», «интерактивные доски», «стандарты
нового поколения», «модернизация» …
«Есть слова, как монеты, затертые… Неживые, пустые и мертвые». Эти строчки великого
шансонье А.Н.Вертинского очень образно характеризуют новомодное течение очередной чиновничьей кампании в сфере образования. Если уж
модернизировать — то всё, внедрять инновации
— то во всём. Происходящее действо напоминает печально присную «кукурузную кампанию»
Н.С. Хрущева, когда в регионах, расположенных
за полярным кругом, поля засевали кукурузой.
Ничто не ново под луной. «Планирование зачастую превращают в пышное, хвастливое духовное занятие, представляя себя творческим
гением, требуют того, чего сами не могут достичь, порицают за то, что сами не могут сделать лучше, предлагают то, что сами не знают,
где найти» [И. Кант].
Но вернемся конкретно к морскому образованию. Вряд ли можно назвать единственную причину снижения уровня его качества. Их много. Но
главная, превалирующая – извлечение прибыли
в морской отрасли любой ценой. Накладные расходы минимизируются судовладельцами за счет
технического состояния судна и низкой заработной платы экипажа. Это возможно в рамках субстандартного судоходства, когда малообразованный специалист согласен работать за гроши и на
судах, техническое состояние которых в народе
метко окрестили как «ведро с болтами».
Профессия моряка во все времена была
трудной, и поэтому — не популярной. Хотя в
определенные исторические периоды быть моряком было престижно. Во времена королевы
Виктории в Англии практически все мужское население страны проходило службу на кораблях
её Высочества.
В России приобщение юношей к флотской
жизни берет начало со времен Петра I. По замыслу царя Морская академия должна была превратиться в аристократическое учебное заведение.
Петра I усиленно старался привить охоту к морскому делу. Методы «привития» любви дворянства к
учению были довольно жестокими. Своими указами Петр I впервые продекларировал ценность об-

У реформаторов есть представление, что любого изменения можно достичь одним лишь
грубым здравомыслием
Дж. Б. Шоу

разования. Но как рыночная «ценность» оно стало
восприниматься только в 1990-х гг. [1].
В советские времена морские профессии
были если не самыми популярными, то весьма
престижными. С началом «перестройки» стремительно увеличилось число ВУЗов, и резко сократилась численность СУЗов. Стали закрываться
ПТУ. Высшее образование стало всеобщим. Профессии, связанные с реальным сектором экономики, действительно влияющие на её состояние,
перестали быть престижными. И, вопреки ожиданиям, ценность образования девальвировалась.
Отказ от госзаказа на подготовку специалистов
привел к тому, что число ВУЗов гуманитарного
профиля резко выросло. Появились специальности, потребность в которых ни по наполненности
учебных программ, ни по количественной востребованности данных «профессионалов», ничем
не подтверждалась. Коммерциализация высшего
образования привела к снижению качества подготовки специалистов.
Из-за роста криминализации и коррупции в
стране непомерно разрослась сфера надзорных
отраслей, а, следовательно, и популярность профессий надзорно-контрольного уклона.
Непрестижной стала и профессия учителя.
С этого момента начался стремительный развал
образовательной системы. И самое страшное —
разруха охватила духовную сферу. Учитель, во
все времена опора и проводник позитивных государственных начинаний, перестал быть таковым.
Тревогу забили не сразу, лишь после того, как результаты поборов «за лояльность» приняли угрожающие масштабы. Срочно начались поиски выхода
из опасной ситуации. Вместо очевидного решения
проблемы — повышения заработной платы и социального статуса преподавателей началось изобретение реформ и «новых стандартов».
Чиновники из околообразовательной сферы,
манипулируя новомодными терминами, в порыве вдохновения забывают об истинном богатстве
русского языка. Если в обиходе полиглотки Людоедки-Эллочки насчитывалось три десятка слов,
чиновники от образования довольствуются десятью фразами для изменения образовательной
системы страны.
На Учредительном съезде Всероссийского
Педагогического собрания в Москве в 2006 г.
подобное рвение было оценено по достоинству.
При очередном выступлении, состоящем из набора «инновационных» терминов, в зале раздались дружные аплодисменты делегатов и выкрики с мест: «Хватит, уже слышали».
Кризис образования принял затяжной характер. Президенту и премьер-министру при
посещении учебных заведений демонстрируют
компьютерные классы, интерактивные доски. Но
не классы и доски учат учеников – их обучают
преподаватели. Поэтому главам государства в
первую очередь надо показывать ведомости на
заработную плату преподавателей школ и вузов.
Что же такое инновации
в области образования
Инновации предполагают революцию, прорыв. Но никакого прорыва в области российского образования не наблюдается. По данным
международных экспертов Россия перекочевала
с 3-го места в области образования на 53 позицию. Стремительный рост численности вузов
за последние 20 лет опроверг корректность основного закона материалистической диалектики
— «переход количества в качество». По мнению
95% россиян, качество образования по сравнению с советским периодом снизилось. Среди

учащихся старших курсов технических вузов не
редко встречаются теперь и у нас (а не только в
американских школах) студенты, не знающие таблицу умножения, значение тригонометрических
функций.
Ошибочно представлять инновацией переход
от мела-фломастера к интерактивной доске. Это
лишь усовершенствованный технический инструмент. Появление после одномачтового парусного
судна двух-, трех-, семимачтовых судов – также
лишь метод технических усовершенствований. А
вот появление парохода – это инновация.
Инновации в области образования – это
Учитель, создавший новую методику обучения.
Например, донецкий учитель математики В.Ф.
Шаталов, с мелом в руке продемонстрировавший инновационность своего метода. Шаталов
еще раз доказал, что «хороших методик ровно
столько, сколько хороших учителей». Последовать его примеру пытались многие, удалось
только единицам. Учитель-гений – это штучный
продукт. Только хорошая методика в сочетании с
интерактивной доской, компьютерными программами способна творить чудеса в области образования. Интерактивная доска, компьютер – лишь
средства, достаточно мощные, для создания и
совершенствования методик обучения.
Что мешает учителю создавать
и совершенствовать методики
обучения
На этот вопрос уже давно ответ дал Анаксагор: «Чтобы лампада горела, в нее надо подливать масло». За прошедшие две с половиной
тысячи лет мало что изменилось. Анализируя ситуацию в образовании, Н.К. Рерих писал: «Удрученный заботами о насущном существовании,
педагог должен сохранять маску долготерпения
и улыбку мудрости, в то время как семья его,
может быть, не знает, как заключить счеты завтрашнего дня. Почему же от педагога требуется
исключительное гражданское геройство? Почему
же мы будем ожидать от людей, действительно
нуждающихся, постоянных бесконечных жертв».
Появление компьютеров чиновным людом
воспринято как панацея от всех проблем в сфере
образования, будто при включении ПК происходит то, чего нельзя было достичь с мелом в руках.
При использовании новых технологий возникают
определенные удобства, но за всё надо платить.
Мы только еще начинаем осознавать опасную зависимость от этих технологий, зависимость как
мину замедленного действия. Достаточно долгое
время она может ничем не выдавать себя. Когда
же отрицательные проявления приобретают массовый характер, начинают выявляться опасные
последствиями. Первыми это ощутили японцы,
наладившие массовое производство дешевой
вычислительной техники ещё в 1980-х — начале
1990-х гг.
Уже никого не шокирует факт незнания учащимся таблицы умножения. На первый взгляд
ничего страшного в этом вроде бы нет. Но это
только на первый взгляд. Передоверие реального восприятия окружающего мира виртуальному
способно привести к трагическим последствиям.
Пример из моей практики: при расчете критической широты для гирокомпаса при использовании некорректной компьютерной программы
получается широта более 90 градусов, чего в
принципе быть не может. Но это обстоятельство
не смущает нерадивого курсанта – ведь информацию выдал непререкаемый авторитет – компьютер. Учащийся не понимает, что требуется
взять дополнение до 90 градусов.

Вызывает беспокойство и то, что при принятии управленческих решений человек все больше
передоверяет управленческие функции компьютеру, возлагая тем самым на него функции собственной защиты и спасения. Оказывается, что
человек может делать все меньше, а машина все
больше. Это ведет к тому, что в массовом производстве работник выполняет действия, предписанные определенным алгоритмом (на морском
флоте — так называемыми чек-листами), и не
состоянии воспроизвести весь процесс в целом.
Реальность воспринимается не целостно (гештальт-восприятие), а фрагментарно. К чему это
приводит? Танкер в балласте в осенний период
зашел в Финский залив. Во время ожидания постановки к причалу вокруг судна образовался
лед. Когда было получено разрешение о заходе в порт, помощник капитана в соответствии
с алгоритмом, прописанным в чек-листе, начал
проводить проверку рулевого устройства, перекладывая руль с одного борта на другой. Но чеклист был составлен без учета плавания в ледовых условиях. В итоге — повреждение рулевого
устройства.
Диплом о высшем образовании
и модернизация
За последние двадцать лет отношение к диплому о высшем образовании изменилось. 75,3%
опрошенных считают, что прокормить может не
диплом, а связи [2]. Идея модернизации страны не вызвала энтузиазма в народе. На вопрос:
«Готовы ли вы принять участие в модернизации
страны» — 57,8% ответили, что их это не касается, «нет» заявили 12,4% [3].
А вот Учитель может сделать многое! Но для
этого должны быть созданы соответствующие
условия. По мнению специалистов, самым важным является: «кто говорит» (так считают 55%
опрошенных), «как говорит» — 38% и лишь 7% —
«о чем говорит». Если все составляющие: «кто»,
«как» и «о чем» — будут ориентированы на качество обучения, возникнет синергия, позволяющая
добиться результатов, которых смог достичь донецкий учитель Шаталов В.Ф.
Пока же всё большее число учащихся оказывается на «плато кривой обучения», когда усилия научить чему-либо тщетны. Минимизировать время
пребывания на «плато кривой обучения» можно за
счет использования ассоциативных методик, или
интеллект-карт Тони Бьюзена. Однако в современных условиях, когда профессия преподавателя
морского учебного заведения из самой популярной морской профессии превратилась в самую
непопулярную, это невозможно: «нуждающийся
Учитель не может зажечь сознание ученика».
Мы теряем последнее, чем гордились по праву, – системное образование. Островков синергии
в российском морском образовании все меньше
и меньше. Возможно, что «точка невозврата» уже
пройдена. Этот авиационный термин всё с большим основанием применим и ко всему российскому образованию. Одними призывами к сообщениям о позитивных изменениях в стране ситуацию
не исправишь. Хаджа Насреддин поучал своих
соплеменников: «Сколько не говори халва, во рту
слаще не станет». Ситуацию с образованием могут
исправить умные, а вот «ловкие и продвинутые»
свою несостоятельность уже показали.
Вспомните Н.К. Рериха: «Государство, в котором Учитель нуждается, не имеет будущего».
Источники. 1. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. Исторический опыт России. Дубна,
«Феникс», 2001 г. 2. «Диплом прокормит?», ТВ-5, «Открытая студия» 25.01.2010 г. 3. «Модернизацию начни
с себя», ТВ-5, «Открытая студия», 12.03.2010 г.
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«Силовые машины»

и заказчики демонстрируют конструктивный подход
Расширение сервиса оборудования, установленного на российских АЭС, стало
ключевой темой расширенного технического совещания с участием специалистов
ОАО «Силовые машины», начальников электрических цехов ряда отечественных
атомных электростанций, а также представителей технической дирекции
центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом». Площадкой для встречи был
выбран входящий в «Силовые машины» петербургский завод «Электросила».

В

повестке дня были вопросы, возникающие при эксплуатации установленного на АЭС оборудования производства
«Силовых машин». Кроме того, рассматривалось участие компании в реализации «Программы модернизации и восстановления ресурса
генераторного оборудования ОАО «Концерн Росэнергоатом» производства ОАО «Силовые машины»
на период до 2015 года», ставящей своей целью
продление ресурса, увеличение межремонтного
периода и повышение мощности генераторов.
— Когда за одним столом собираются заказчик, производитель, представители станций, есть
возможность не только получить информацию,
но, главное, обсудить её со всеми участниками,
согласовать с существующими планами, — выразил своё мнение начальник управления сервиса,
модернизаций и запчастей для АЭС дирекции
по атомной энергетике «Силовых машин» Игорь
Зайцев. — Всё это в конечном итоге положительно сказывается на совместной работе, поэтому
в дальнейшем мы постараемся сделать такие совещания регулярными.
— Реализуемая программа модернизации
и восстановления ресурса генераторного оборудования российских АЭС предполагает поэтапное увеличение мощности действующих
блоков, — сказал главный технолог по электротехническому оборудованию и оборудованию
тепловой автоматики и измерений департамента инженерной поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом» Камиль Юзмиев. — Первый этап уже
пройден, мы увеличили мощность генераторов
ТВВ-500 на 50 МВт и тихоходных генераторов
ТВВ-1000 — на 70 МВт. Есть ещё один важный
документ, разработанный совместно с «Силовыми машинами» и принятый к реализации в марте 2010 года, — это программа по увеличению
межремонтного периода. Сейчас мы переходим
от 12-месячного цикла к 18-месячному, а в перспективе — к 24-месячному периоду. Нужно урегулировать вопросы, связанные с модернизацией, ремонтами, повышением мощности, поэтому
и возникла потребность собраться, чтобы скорректировать дальнейшие совместные действия.
На совещании представители АЭС поделились
оперативной информацией о состоянии эксплуатируемого оборудования и потребностях по его
модернизации. Со своей стороны специалисты
«Силовых машин» представили перспективные
разработки по системам контроля и диагностики
турбогенераторов. В частности, были рассмотрены вопросы модернизации статоров, роторов
и систем возбуждения, а также совершенствования систем контроля и диагностики машин.
Для гостей была организована экскурсия
по производственным комплексам завода «Электросила», во время которой они смогли лично
ознакомиться с процессом выполнения заказов
для АЭС. Представители станций высоко оценили надёжность оборудования, поставляемого
«Силовыми машинами», квалификацию и профессионализм его создателей — конструкторов,
производственников, шеф-инженеров.
— На нашей станции работают шесть генераторов, и до 2015 года четыре из них должны быть
заменены, — сообщил заместитель начальника
электроцеха Смоленской АЭС Сергей Жариков. —
«АC» № 67. www.proatom.ru

Первый генератор мы уже заменили, он успешно
отработал год и прошёл один из регламентных
ремонтов, в ходе которого были подтверждены
все показатели. В течение месяца будет установлен новый статор на четвёртом генераторе,
а демонтированный узел отправится для модернизации на «Электросилу». Следующие на очереди — второй и третий генераторы.
Сергей Жариков подчеркнул, что с учётом
повышенных требований к надёжности оборудования АЭС при модернизации уделяется особое
внимание новым средствам контроля и диагностики. На Смоленскую АЭС недавно были поставлены диагностические системы производства «Силовых машин», позволяющие постоянно
отслеживать состояние оборудования.
Высокую оценку генераторам «Силовых машин» дал и начальник электроцеха Ростовской
АЭС Александр Алексеенко. Здесь первый блок
стал вырабатывать энергию в марте 2001 года,
второй включили в сеть три года назад, и за прошедший период генераторы показали себя с лучшей стороны. При проведении планового и предупредительного ремонтов дефектов выявлено
не было, при этом специалисты компании-изготовителя оказывали полную поддержку в части
шеф-сопровождения и проведения необходимых
испытаний при переходе на 18-месячный межремонтный цикл.
Помимо обсуждения фактического состояния оборудования и согласования существующих
планов большое внимание на совещании было
уделено вопросам, связанным с оптимизацией
взаимодействия предприятий. Не секрет, что
существующие процедуры заключения договоров
и проведения конкурсов громоздки и зачастую
задерживают подписание контракта и соответственно подготовку и запуск производства, что
в итоге создаёт проблемы для всех участников
процесса.
— Мы считаем, что решением вопросов
продления ресурса, повышения мощности,
увеличения межремонтного периода является
комплексный подход к проведению модернизации, — сказал Игорь Зайцев. — Это неэффективно — проводить конкурс по каждому узлу, по каждой небольшой партии запчастей. Поэтому мы
предложили нашим партнёрам перейти от тендеров на отдельный узел турбогенератора на один
тендер, комплексно решающий поставленные задачи с оформлением технической документации
на машину в целом. Также предложен аналогичный подход по поставке запчастей и оказанию
услуг на трёхлетний период.
Отметив целесообразность такого предложения, Камиль Юзмиев сообщил, что в «Росэнергоатоме» рассматривается вопрос укрупнения
заявок, когда в одном лоте будут объединены
потребности нескольких станций. При этом предусматривается возможность заключения долгосрочного договора — на три-пять лет.
Ещё одна актуальная тема — обеспечение
запчастями. Трудности, связанные с этим аспектом, хорошо известны: демпинг со стороны
мелких компаний, работающих на основе чужих
разработок, проблемы, связанные с дефицитом
складских площадей, сложившаяся практика подачи заявок с «горящими» сроками выполнения,

На совещании специалистов «Силовых машин» и «Росэнергоатома» обсуждаются актуальные вопросы сервиса турбогенераторного оборудования атомных электростанций

Производственную экскурсию для специалистов «Росэнергоатома» проводит главный
конструктор по проектированию турбогенераторов «Электросилы» Олег Антонюк

невозможность формирования планов на длительный период. Чтобы снизить остроту проблемы, со стороны заказчика и производителя прорабатываются различные предложения.
Например, в «Росэнергоатоме» создана
программа, предусматривающая долгосрочное
планирование. А со стороны «Силовых машин»
на совещании прозвучало предложение рассмотреть возможность оптимизации формирования
комплектов запчастей в зависимости от видов
ремонта. При этом представители «Росэнергоатома» подчеркнули свою заинтересованность
в приобретении оригинальных запчастей у изготовителя основного оборудования.
Участники совещания отметили, что оно прошло плодотворно. Коллективное обсуждение позволило сформировать общее видение ситуации
и понять, какие вопросы являются системными,
а какие следует решить на уровне конкретной
станции.

— Приятно, что есть понимание и конструктивный подход, поскольку нам предстоит большая совместная работа при решении множества
важных задач, — заявил Камиль Юзмиев. — Радует, что мы постепенно продолжаем улучшать
взаимодействие, повышать надёжность и эффективность энергетического оборудования. Сегодня это тем более важно, поскольку после аварии
на «Фукусиме» атомным станциям во всём мире
уделяется особенное внимание.
Во время обсуждения был сформирован
перечень предложений по дальнейшему совершенствованию вопросов, связанных с модернизацией и эксплуатацией энергетического
оборудования АЭС. В ближайшее время на основе высказанных мнений будет сформирован
протокол. Кроме того, участникам предстоит
проанализировать полученную на совещании
информацию и скорректировать в соответствии
с ней свои планы.

АНАЛИЗ РИСКОВ

Вопрос,
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург

на который не ответил Сократ

На склоне лет Сократ сказал: «Я собираюсь посвятить остаток дней выяснению
только одного вопроса: почему люди, зная, как должно поступать хорошо и себе
во благо, добровольно, однако, поступают скверно и себе во вред». Существует
печальное убеждение, что аварии на АЭС в Три-Майл Айленд, в Чернобыле и том
числе на АЭС «Фукусима 1» начали развиваться по неблагополучному сценарию.
Ядерное топливо расплавлялось и реакторы взрывались, а всевозможные системы
безопасности не срабатывали, а «люди поступали скверно себе во вред» — мероприятия, которые должны быть проведены по повышению безопасности на АЭС,
приносили в жертву экономической эффективности компании или личной выгоде.
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марта 1979 года, в 4 часа утра
на АЭС Три-Майл Айленд в США
произошла авария и была частично расплавлена активная зона реактора РWR (российское их обозначение ВВЭР)
электрическая мощностью 880 МВт. Технология
РWR, была разработана одним из пионеров американской ядерной индустрии Babcock and Wilcox.
Двадцать тысяч топливных стержней из общего
количества тридцать шесть тысяч (177 топливных
сборок по 208 стержней в каждой) оказались без
охлаждения. Защитные циркониевые оболочки
топливных стержней начали трескаться и крошиться, активная зона разогрелась до такой степени, что произошло расщепление молекул воды
на водород и кислород. «Гремучая смесь» могла
в любой момент взорваться.
«Люди поступили скверно себе во вред» —
компания, эксплуатирующая АЭС «Метрополитен Эдисон“ торопилась ввести энергоблок
№ 2 в эксплуатацию 30 декабря, за 25 часов
до наступления нового года, чтобы выиграть
на этом 40 миллионов долларов за счет налоговых обложений. В конце 1978 года, на АЭС уже
отмечались неполадки в работе механических
устройств и энергоблок приходилось несколько
раз останавливать..
Дорого обошелся американским атомщикам
визит на аварийную АЭС президента США Д. Картера. После аварии на АЭС Три-Майл Айленд
по различным причинам в США было остановлено
на разных стадиях строительства более 25 энергоблоков с подобными реакторами, ужесточены
комиссией по ядерному регулированию США
(Nuclear Regulatory Commission) меры по лицензированию строительства новых АЭС.
В СССР аварии на американской АЭС не дали
должной оценки. А это был «первый звонок» для
«мирного атома «, который к великому сожалению не мог быть услышан в том числе по причинам идеологических различий и холодной войны
с Западом.
26 апреля 1986 в СССР на Чернобыльской
АЭС взорвался реактор РБМК –1000 (реактор
большой мощности канальный) электрическая
мощность 1000 МВТ Реактора РБМК — разработка НИКИЭТа, относящегося к Министерству
среднего машиностроения СССР. Взрывная волна разорвала все 1693 технологических канала,
и 179 каналов для стержней СУЗ реактора, сорвала многотонную верхнюю плиту реактора,
подбросила ее к крыше, при этом разрушила
конструкции здания АЭС. А упавшая верхняя плита окончательно разрушила реактор и АЭС — сила
взрыва была такова, что привела разрушению
корпуса реактора и самой станции.
Ряд проблем, связанных с безопасностью
АЭС и в СССР откладывались и своевременно
не решались: конструкция реактора РБМК была
выбрана для тиражирования не от «хорошей
жизни». В СССР только один завод мог выплавлять высококачественные марки реакторных
сталей, отливать слитки весом более 200 тонн
и ковать на своем уникальном прессе заготовки
для корпусных ректоров.

Во время чернобыльской аварии, случившейся через семь лет после аварии на АЭС «ТриМайл Айленд», операторы вели себя также, как
и их американские коллеги: допускали нарушения
технологических инструкций, например, снова
включали системы безопасности АЭС, которые
прежде по ошибке отключали.
Люди поступили скверно себе во вред —
аварию спровоцировал волюнтаризм первых
лиц Минсредмаша и Минэнерго СССР, которые
принесли безопасность АЭС в жертву амбициям и жажде наград и званий. Непродуманный
и опасный эксперимент на действующей АЭС
в конечном итоге привел к тяжелой радиационной аварии Как сказал авторитетный в то время в СССР человек — премьер-министр СССР
Рыжков Николай Иванович, которому при жизни
за его гуманизм и спасении людей при землетрясении в Армении был установлен памятник:
«Авария явилась неизбежным следствием недостатков общей политики государства в руководстве атомной энергетикой страны»
11 марта 2010 года 8:46 по московскому
времени в Японии произошла авария на АЭС
«Фукусима 1». Реактор BWR (англ. Boiling Water
Reactor) — ядерный реактор, в котором пароводяную смесь получают в активной зоне. Технология BWR разработана американской компанией
General Electric. В реакторе BWR деминерализованная вода используется и как замедлитель
нейтронов в управляемой ядерной реакции,
и как рабочее тело турбины. Ректоры BWR имели
один канал управления — управление мощностью
р с помощью стержней, когда в зависимости
от положения стержней в активной зоне меняется
мощность реактора. Второй канал — борное регулирование, когда в зависимости от концентра-

ции бора в теплоносителе и меняется мощность
в одноконтурных АЭС отсутствует.
Аварийно были остановлены три реактора:
реактор № 1 (электрическая мощность 400 МВТ)
активная зона состоит из 292 сборок, реактор
№ 2 (электрическая мощность 548 МВТ) активная
зона состоит из 587 топливных сборок, реактор
№ 3 (электрическая мощность 548 МВТ) активная
зона состоит из 514 топливных сборок.
Землетрясение разрушило внешнее энергоснабжение АЭС, что стало одним из самых серьёзных происшествий для АЭС. Поэтому включились
аварийные дизельные генераторы, около часа они
работали нормально, а потом остановились, что
и стало причиной дальнейшего развития аварии.
Следовательно, «отключению электроснабжения АЭС» при проектировании станции не уделялось должного внимания, не были предусмотрены дублирующие системы охлаждения активной
зоны, для поддержания работы которых, в случае
остановки энергоблока, необходим внешний источник энергоснабжения.
Люди поступили скверно себе во вред.
На протяжении трех десятилетий Tokyo Electric
Power Co. фальсифицировала данные по всем
своим АЭС с целью ослабить контроль со стороны правительственных инспекторов и подтвердила 200 случаев подлогов в технической
информации на трех АЭС в период с 1977 года
по 2002 год.. В 2002 году председателю и президенту Tokyo Electric Power Co пришлось подать
в отставку из-за скандала, связанного с сокрытием информации.
Как сейчас пишут, TEPCО могла предотвратить
аварию, построив повыше защиту от наводнения,
но видно денег в свое время пожалела. Выброс
радиоактивных элементов, облучение населения,
серьёзное повреждение активной зоны и физических барьеров; облучение персонала с летальным
исходом. Власти Японии приказали 170000 людям эвакуироваться из 20-километровой зоны
вокруг АЭС префектуры Фукусима. Фукусиму уже
называют японской Припятью. После посещения
аварийной АЭС императором Акихито, правительством Японии было принято решение заставить
компанию-оператора АЭС «Фукусима-1» выплатить
огромные компенсации населению за причиненные аварией материальные потери.

Для России с ее еще неутраченным уровнем развития ядерных технологий и суровым
климатом, как и для многих развивающихся
стран, не рассматривается в настоящее время
альтернатива атомной энергетике. Но произошедшие на АЭС аварии должны предостерегать
от халатного подхода к сложнейшей проблеме
современности — безопасности АЭС. Мероприятия по безопасности на АЭС должны неукоснительно и точно выполняться, и ни в коем
случае не должны приноситься в жертву экономической эффективности, целесообразности
или амбициям отдельных политических личностей и корпораций.
Люди поступают скверно себе во вред, ведь
о нарушениях при строительстве и поставках
оборудования в РОСАТОМЕ не пишет только
ленивый. Сотрудники правоохранительных органов регулярно навещают проектные институты
в Москве, Подольске, Санкт-Петербурге. Уму
непостижимо, чтобы руководители институтов
через теневые коммерческие структуры уводили
денежные средства, предназначенные для проведения расчетов и исследований для закупки
современного и качественного оборудования
и материалов — в конечном итоге, на повышение безопасности АЭС. О какой безопасности
АЭС в России можно говорить. если все эти махинации происходят при строительстве станций
третьего поколения, Ленинградской и Нововоронежской АЭС-2!
Мы слишком быстро забыли радиоактивный
аэрозольный «коктейль» Чернобыля, которым
дышала вся европейская часть страны. Рано или
поздно при таких действиях придем к очередной
ядерной катастрофе.
Предупреждают независимые ученые, что сегодня с безопасностью на российских АЭС хуже,
чем было вчера. РОСАТОМ — государственная
корпорация, и исполнительная власть страны
должна отвечать за ее работу. Правительство
должно получать полную и достоверную информацию о деятельности ГК, а граждане имеют право высказывать сомнения относительно безопасности сооружаемых РОСАТОМом объектов. Когда
мы молчим, то поступаем скверно во вред себе.
На снимке: президент Картер покадает
АЭС Three Mile Island
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О математических
моделях для обработки
В.В.Костерев,
доцент кафедры радиационной физики и безопасности
атомных технологий НИЯУ
МИФИ, к.ф.-м.н.

неопределенностей

Хочу сделать некоторые замечания по поводу математических моделей для обработки неопределенностей. «… нужна новая
точка зрения, новый комплекс понятий
и методов, в которых нечеткость принимается как универсальная реальность человеческого существования» Л. Заде.

С

огласно принципу несовместимости,
сформулированному
основоположником теории нечетких множеств Л. Заде,
сложность системы и точность, с которой ее можно проанализировать традиционными методами, находятся в состоянии взаимного
противоречия. Другими словами, по мере возрастания сложности системы наша способность
формулировать точные, содержащие смысл утверждения о ее поведении уменьшается вплоть
до некоторого порога, за которым точность
и смысл становятся взаимоисключающими. Этот
принцип явился одной из главных предпосылок
появления в 1965 году нечеткой математики и ее
базы — теории нечетких множеств (fuzzy sets).
Математические основы для
описания неопределенности

«Nothing is certain except the past»
Seneca
Неопределенная информация может иметь
различные формы. Неопределенность может быть
обусловлена сложностью, неведением, случайностью различного типа. Она может быть следствием
неточности, невозможности провести адекватные
измерения (т. е. ошибок измерений, интерполяции и экстраполяции, различных допущений),
недостатка знаний или неясности, как, например,
нечеткость, присущая нашему естественному языку общения. На практике, как правило, независимо
от реального характера информации, предполагают случайный характер неопределенности измерений, что обусловливает использование теории
вероятностей как базовой теории для выражения
неопределенности.
Вместе с тем, вероятностные методы оказались малоэффективными в случаях, когда
неопределенности неслучайной природы играют
решающую роль. Этим объясняется интерес, появившийся в 60—70 годах прошлого века к моделям неопределенности, альтернативным вероятностным. К их числу можно отнести субъективную
вероятность, верхние и нижние вероятности Демпстера, правдоподобие и доверие Шеффера, которые обобщают конструкции Демпстера, а также
возможность Заде, базирующуюся на его теории
нечетких множеств.
В соответствии с современными математическими представлениями неопределенность измерений может быть отнесена к одному из двух
основных типов: случайному (вероятностному)
и нечеткому. В первом случае используется теория вероятностей, во втором — теории, базирующиеся на теории нечетких множеств (например,
теория возможностей).
В настоящее время вероятностный подход
является доминирующим при представлении
и обработке результатов измерений. К его недостаткам можно отнести следующее:
• представление погрешностей измерений как случайных погрешностей далеко
не всегда является обоснованным;
• закон распределения погрешностей, как
правило, постулируется неоправданно
(в большинстве случаев предполагается
нормальный закон);
«АC» № 67. www.proatom.ru

• дисперсия выступает как мера неопределенности в случае случайных переменных,
в противном случае необходимо использовать матрицу ошибок;
• вероятностный подход очень трудно агрегировать с другими подходами, используемыми при компьютерной обработке информации. Это является барьером на пути создания
интеллектуальных средств измерений.
Все более широкое использование интеллектуальных средств измерений, вмешательство
человека (эксперта) с его субъективизмом в процесс измерений и обработки результатов приводит
к тому, что фактически характеристики погрешности являются нечеткими. Однако методические
руководства рекомендуют обрабатывать их как
вероятностные характеристики неких генеральных
совокупностей, которым, в свою очередь, приписываются некие законы распределений.
Альтернативами вероятностному подходу
могут служить интервальный анализ и нечеткий
подход. Интервальный подход не нашел широкого применения в метрологии, возможно из-за существенно завышенных оценок погрешности при
большом числе составляющих, что делает его
использование нецелесообразным. Нечеткий же
подход не может быть использован как единственная альтернатива вероятностному подходу
до тех пор, пока не будет решен ряд вопросов
теоретического и практического характера.
На практике, как правило, приходится иметь
дело, как со статистическими параметрами, так
и с нечеткими. Типичный пример: метрологический анализ результатов измерений, осуществляемый с использованием модели объекта. В этом
случае априорная информация об объекте, представляемая экспертом на основе своего опыта,
корректно формализуется как нечеткая. Характеристики же погрешности средств измерений
представляются как вероятностные. Другой пример: оценка погрешности результатов математической обработки измеренной информации, например, при решении некорректных задач, когда
опыт или интуиция используется для введения
априорной информации и/или для прекращения
процесса получения решения.
Заметим, что интеллектуальные системы измерений, как правило, оперируют с нечеткими
переменными. Поэтому при их метрологическом
анализе необходимо рассмотрение и учет (агрегирование) различных факторов: характеристик
погрешностей входных данных, вклада в погрешность математической обработки, априорной информации и средств искусственного интеллекта.
С учетом вышесказанного рассмотрение возможности введения теорий, использующих нечеткие множества, в рамки теории погрешностей
наряду с теорией вероятностей представляется
разумным и своевременным. Переосмыслению
теории погрешностей и теории измерений с позиции теории нечетких множеств посвящен целый
ряд публикаций. Отметим в этой связи, что простое объединение теорий невозможно в силу различия аксиоматики, применяемого математического аппарата и используемых критериев. В этой
связи введение в международные документы ИСО
и в отечественные рекомендации понятия «неопределенность» (вместо «погрешность») представляется целесообразным шагом в попытке сблизить
вероятностный и нечеткий подходы.
Признавая невозможность немедленного
перевода теории погрешностей и теории измерений на формализм нечетких переменных, отметим естественные требования теоретического
и практического характера, которым должна

удовлетворять общая теория. Это, прежде всего,
требования полноты, непротиворечивости, преемственности и конструктивности.
Возможный подход для получения агрегированной оценки при наличии двух типов переменных базируется на использовании информационно инвариантных преобразований.
Бурное развитие за короткий срок нечеткой
математики дает основания предположить, что,
возможно, не за горами время, когда теории, развивающиеся на базе теории нечетких множеств,
займут наряду с теорией вероятностей достойное
место в метрологическом обеспечении измерений. Наша задача, если не способствовать, то,
как минимум, быть готовыми к этому.
Случайность и нечеткость
Исторически теория вероятностей являлась
основным средством для описания неопределенности. Поэтому предполагалось, что любая неопределенность является случайной. Случайным
процессом является процесс, где конкретная его
реализация является делом случая. В этом смысле
предсказание последовательности событий невозможно. Можно определить статистики случайного процесса при наличии большого числа его
реализаций. Однако не всякая неопределенность
является случайной. Некоторые формы неопределенности не являются случайными, и поэтому
не предназначены для обработки или моделирования с использованием теории вероятностей.
Теория нечетких множеств как раз и является
инструментом для моделирования и обработки
неопределенности, ассоциируемой с нечеткостью,
расплывчатостью и/или недостатком информации. В очень многих задачах, особенно связанных
со сложными системами и процессами, приходится констатировать отсутствие полной информации,
необходимой для оценки безопасности и решения
проблем управления. Часть информации может
быть субъективной, отражающей пристрастия, а,
возможно, и интуицию конкретного индивидуума.
Как учесть подобную информацию при решении
(моделировании) задачи? Наиболее распространенный способ передачи информации — использование естественного языка общения. Несмотря
на то, что язык по своей природе неточен и расплывчат, он является наиболее мощным средством
общения людей. Люди, как правило, не испытывают трудностей при восприятии информации
и идей. Так, несмотря на то, что каждый человек
по-своему воспринимает, (нечеткое) понятие «толстый», все понимают, о чем идет речь. То есть,
слово «толстый» несет в себе подобную информацию для разных индивидуумов. Для компьютера же такая информация недостаточна, ему требуется точность в инструкциях — начиная с какого
веса считать человека толстым. В этой связи,
пожалуй, одним из самых больших преимуществ
теории нечетких множеств является то, что она
дает возможность использования качественной
информации (лингвистических переменных) для
описания нечетких понятий.
Использование теории нечетких множеств
и нечеткой логики в компьютерных расчетах
и моделях демонстрирует значительные преимущества в случаях, когда интуиция и субъективные
суждения играют существенную роль. Характерными примером таких применений являются
сферы безопасности, контроля и управления.
Сложно ожидать преимуществ от использования
нечеткой логики для описания простых систем.
Представляется возможным выделение двух типов ситуаций, где наиболее эффективно применение нечеткой логики: очень сложные модели,

понимание которых ограничено и/или субъективно, а также процессы, где в значительной мере
используются восприятия, рассуждения и принятия решений субъектом.
Наше понимание сложных процессов базируется во многом на нечетких рассуждениях. Эти
нечеткие рассуждения, тем не менее, представляют информацию, которая может быть полезной.
Возможность ее агрегирования и использования
в общем контексте моделирования процессов
и является мерой оценки полезности и эффективности нечетких подходов. Несомненно, нечеткие
подходы вряд ли целесообразно использовать
в задачах, требующих высокую точность. Однако
не так уж много задач, с которыми сталкивается
человек, требуют такой точности. Тем более, что
получение высокой точности очень часто сопряжено с большими вычислительными затратами,
иногда не укладывающимися в разумные рамки.
Нечеткие подходы в подобных ситуациях позволяют получить некое оптимальное решение — существенно меньшее по стоимости при незначительном снижении точности. Приемлемо ли такое
решение? Ответ зависит от конкретной ситуации,
однако для подавляющего большинства проблем,
с которыми человек сталкивается ежедневно, ответ, несомненно, положительный.
Можно сказать, что уяснить природу неопределенностей в системе — значит сделать существенный шаг в анализе самой системы. А с ростом информации о системе растет качество
моделирования и управления.
Статистика и случайные
процессы
Статистический анализ базируется на теории вероятностей, в то время как большинство
неопределенностей, например, в экспериментальных результатах содержит случайную (статистическую) и неслучайную (систематическую)
составляющие. Один из классов случайных процессов — случайные стационарные процессы
удовлетворяет следующим характеристикам:
• пространство измерений остается постоянным для различных экспериментов;
• частота проявления эффекта или вероятность остается постоянной для различных
испытаний;
• результаты должны быть воспроизводимыми, т. е. результат не должен меняться
от эксперимента к эксперименту.
События в таких процессах обусловлены случайностью. Случайность характеризуются частотой проявления (вероятностью), которая может
быть измерена. Задачи, связанные с бросанием
монеты или игральной кости, извлечением шаров
из урны, многие карточные задачи — типичные
примеры случайных стационарных процессов.
Однако как много проблем, с которыми человек
сталкивается ежедневно, может быть отнесено
к разряду случайных? Неопределенность в погоде — это случайный процесс? Неопределенность в выборе, что одеть; что купить, или наши
предпочтения цвета — это случайный процесс?
Каков риск для человека, употребляющего некий
продукт, получить какое-либо заболевание лет
через пятнадцать? Хотя все эти формы неопределенности можно моделировать с использованием случайных процессов, решения на их
основе могут не заслуживать доверия. Применение нечетких подходов в этих случаях может
оказаться оправданным. Таким образом, необходимо тщательным образом изучить характер
неопределенностей в системе, а затем выбирать
соответствующую модель для описания систе-
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мы. При этом необходимо учитывать многие характеристики системы, которые могут меняться
в пространстве и времени. Например, в случае
с погодой, когда в прогнозе на завтра вероятность дождя определяется как 70 процентов,
значит ли это, что завтра будет дождь; или, что
для завтрашней даты дождливыми были дни для
70 лет из 100 прошедших? Значит ли это, что
70 процентов земли в окрестностях будет смочено дождем, или, что в течение 70 процентов времени будет идти дождь? Человек, как правило,
обрабатывает подобные неопределенности лингвистически — «скорее всего завтра будет дождь».
И что самое важное, на основании столь грубых
оценок возможности дождя, люди могут принимать правильные решения относительно погоды.
Случайные ошибки, в отличие от неслучайных
(систематических) ошибок обычно усредняются
во времени (или в пространстве). Неслучайные
ошибки могут возрастать практически неограниченно. Очень часто провести различие между
ними крайне сложно, что затрудняет выбор адекватных методов обработки.
Резюмируя, можно сказать, что ни теория
вероятностей, ни теория нечетких множеств,
ни другие подобные теории не в состоянии каж-

дая в отдельности адекватно описать или объяснить процессы, с которыми мы сталкиваемся
ежедневно, включая процессы, влияющие на безопасность. В общей же связке они представляют
собой мощный математический аппарат.
Виды неопределенности
При решении большинства проблем приходится сталкиваться с различной информацией.
Условно ее можно отнести к одному из следующих типов: определенная (надежная), неопределенная и полное незнание. В свою очередь,
неопределенная информация может быть случайной и нечеткой.
Только незначительная часть проблем может
быть отнесена к разряду определенных, или детерминистских. Большая часть проблем характеризуется неопределенной информацией. Неопределенность в информации может иметь различную
природу. Она может проистекать из сложности
задачи, например, когда мы имеем дело с надежностью систем атомного реактора. Неопределенность может быть следствием незнания, случайности, неточности, невозможности провести
адекватные измерения или из-за расплывчатости
типа нечеткости, присущей естественному языку.
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Нечеткие множества и нечеткая логика являются хорошей математической основой для
представления нечеткости во многих областях
деятельности человека. Например, они позволяют формализовать задачи нечеткого управления
техникой, оптимального управления и оптимального выбора. Выбор богатой и красивой невесты
в нечетких множествах богатых и красивых — характерный шутливый пример возможного применения теории нечетких множеств, которая отнюдь
не является теорией вероятностей для бедных.
Природа неопределенности в рассматриваемой проблеме — очень важный пункт, который
должен быть внимательно проанализирован
до того, как будут выбраны методы обработки
информации. В случае неопределенностей случайной природы необходимо использовать теорию вероятностей, а в случае неопределенностей нечеткой природы — теории, базирующиеся
на теории нечетких множеств.
Вероятностный и нечеткий
анализ безопасности
В настоящее время всё большее внимание уделяется разработке гибридных подходов
к многокритериальному анализу сложных систем,
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Кто и что говорит

О.М.Ковалевич,

о безопасности ядерной энергетики

Опубликовано в «АС» № 66 за май 2012г.

Автор молодец. Надо поднимать такие вопросы и будить
наше сонное царство.
Отсюда вывод: пока безопасность современных энергоблоков не может быть достаточно
обоснована,
следует вернуться к послечернобыльским решениям и прекратить
строительство АЭС вблизи густонаселенных районов, тем более вблизи
мегаполисов. Россия большая, но
таких городов, как Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Екатеринбург в
ней не так уж много. Хотя, насчет Москвы судить не берусь, там много
собственных умников.
Правильно, и пропорционально, по мере удаления,
возрастет стоимость электроэнергии.
К
примеру,
Франции ничего не мешает размещать около городов.
1 сигма, 3 сигмы, но лучше
всего, конечно 5 сигм!
И Вы, уважаемый, не владеете вопросом и, вообще, никто не владеет - он скользкий и гнущийся, как генеральная линия партии.
Я бы к этому добавил, что, на самом
деле, и эти спецы не способны произвести гигантскую интеллектуальную
работу, которую необходимо произвести по осмыслению современной
ситуации и выработке новых подходов к организации безопасности не
только ядерно- и радиационно- опасных объектов, но и, вообще, опасных
производств и объектов!
Плохо, что на смену этим людям не приходит никто. И последние крохи наших паровозных знаний теряются без
следа. Сверху же этой навозной кучи
понастроенных АЭС и прочих сооружений буйным цветом разрослись
холдинги, корпорации, инжиниринговые компашки, росконцерты, госконцерты и прочая плесень, высасывающая последние соки из построенной
на крови советской индустрии.
Задача эта схожа по решению с решением уравнения
Шредингера. И иногда необходимо поставить границы глубины обоснований волевым
образом, иначе можно ими заниматься вечно, ничего не достигнув в
итоге. Именно поэтому «5 сигм»
хуже, чем 3. ))) Не в количествах
сигм дело, а в том, чтобы в справочных материалах, руководствах, хэндбуках было четко написано, сколько
их вообще в каждом конкретном случае и как считать, например верхнюю/нижнюю границу предела безопасности
типа
температуры
оболочки твэла или топлива, или
вероятности плавления А.З. Это говорит о том, что НД, которые выпускаются в обеспечение выполнение
основных по иерархии ФНП (ОПБ и

ПБЯ) катастрофически не хватает, по
причине загибания науки в России
как сущности, рожденной в интеллектуальном обществе 19 и 20 века
в России.
Если пойти дальше в свих рассуждениях, то и вопрос неопределенностей
стоит не так остро, поскольку далее
убивается процедурой принятия решений Ростехнадзором по выдаче
лицензии на вид деятельности. И Ростехнадзору часто пофиг на эти неопределенности, как класс.
Если КАЧЕСТВЕННО выполнять требования действующих НД, то безопасность ОИАЭ повысится значительно. У нас, не достигнув одной
цели, ставят себе на порядок более
сложную. Как у Салтыкова-Щедрина,
помните, как люди ходили с высоко
поднятыми носами? Поэтому предлагаю смотреть на проблему шире.
Вопрос о неопределенностях стоит не остро, а тупо!
Тем не менее, решение этого вопроса определяет размер прибыли от эксплуатации опасного объекта. Поэтому, как правило,
решение этого вопроса подгоняется
под ответ, чтобы минимизировать
огромные затраты, вместо того чтобы напрячь мозги и разработать более эффективную и, одновременно,
менее затратную систему безопасности! Под системой безопасности я
подразумеваю совокупность научных, конструкторских, технологических, организационных и нормативных мер, позволяющих не превышать
общественно приемлемый уровень
риска от эксплуатации опасного объекта. Привет нормативной документации и ее хранителям!
Очень нужная статья. Попытка обратить внимание на
двойную бухгалтерию в подходах к безопасности (10-6
пишем 10-4 в уме). «Считать, что на
основании результатов ВАБ блок АЭС
является безопасным – утопия из-за
целого ряда причин (отсутствие
адекватных данных по надёжности,
независимость отказов, отсутствие
информации по физико-химическим
процессам на возможных путях развития аварии, возможность применения положений теории вероятности к
системам человек-машина и др.).»
Именно поэтому надо требовать, чтобы АЭС была устойчива ко всем мыслимым отказам, приводящим к тяжёлым авариям. В частности, вывести
на свет всю туфту вокруг эффективности УЛР.
Надо владеть вопросом по
УЛР. Эта тема возникла еще
давно, когда на АЭС «Энрико
Ферми» произошли всем известные события. Потом добавил 4-й
блок ЧАЭС. Может ли быть в принципе кориум? Т.е. расплав? Ответ дает
фото с ЧАЭС под названием «слоновья нога» - это убедительный ответ. И
чтобы таких «ног» или еще чего похуже не было в случае тяжелой ава-

рии, разработана ловушка. Это довольно простая конструкция, но
надежная и функциональная. Бесспорно - массивная. Но нейтроны душит, расплав рассекает, фрагменты
включает в свой материал, который
тоже плавится, водорода не дает,
газы держит под керамито-пенной
подушкой, рассчитана на термостойкость, предусмотрен отвод тепла, обвязана КИП в два уровня - т.е. термодатчиками, которые выбывая все
таки дают температурную геометрию
расплава в ловушке, и датчиками, которые не выбывают в процессе аварии, - эти дают конечную картинку
геометрии расплава по термополям.
Конструктор
Забавно получается. Люди
пришли к необходимости
оценивать
неопределенность оценки неопределенностей (которой, по-сути, является
ВАБ). Получилась рекурсия - змея,
глотающая свой хвост. Или отражение в отражении. В результате имеем: проведя ВАБовский анализ, мы
теперь должны сделать оценку неопределенности этого анализа. А далее, мы должны сделать оценку неопределенности оценки неопределенности, и так до бесконечности.
Поклонники ВАБа произносят тезисы о его несравнимой полезности,
например, для того, чтобы сравнить
однотипные блоки АЭС по вероятностям тяжелых аварий. Однако, в
подобном анализе совершенно не
учитывается человеческие факторы,
например, количество гекталитров
спиртного, употребляемого персоналом в месяц, психологическая уравновешенность персонала, степень
подготовленности, наличие среди
персонала людей с резко негативными мотивами по отношению к другим
участникам трудового процесса (реальный пример: 3 Января 1961 на водяном реакторе малой мощности для
Арктической станции SL-1 в исследовательском центре Айдахо (Idaho
Falls) была осуществлена рукотворная реактивностная авария одним из
служащих в отместку своему коллеге, который трахал его жену. Крышка
реактора в результате взрыва пробила здание и улетела на несколько
десятков метров...). Не учитываются
и индивидуальные особенности блока, которые появляются в результате
каких-либо доделок-переделок в течение его жизни. И т.д. и т.п. Таким
образом, ВАБ является некоей ритуальной процедурой, мантрой на ночь
для крепкого сна.
В самом деле, мы уже наблюдали
ситуацию, когда на спор два идиота
нажали кнопку включения аварийной
системы пожаротушения на лодке.
Где гарантия, что не найдется еще
парочка кретинов, решившая проверить на спор функциональность или
крепость закрытия какого-нибудь
вентиля?
Таким образом, я прихожу к выводу,
что безопасность или опасность не
в анализе ВАБа, и не в ловушке для
капающего на сапоги топлива, а в
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основанных на «мягких» вычислениях и реализующих совместное применение статистических
и методов искусственного интеллекта, позволяющих сформировать новую информационную технологию, важную роль в которой играют знания
предметной области конкретной задачи. В этой
связи нечёткий анализ безопасности не следует
считать ни экзотикой, ни противопоставлять или
считать альтернативой вероятностному анализу
безопасности; он, скорее, призван дополнять
и расширять возможности традиционных методов оценки надёжности, безопасности и риска,
а также служить базой сравнения результатов
анализов.
Литература. 1. Аверкин А. Н., Костерев В. В. Триангулярные нормы в системах искусственного интеллекта. — «Известия Академии наук. Теория
и системы управления», 2000 г., № 5, с. 106—109.
2. Костерев В. В. Надежность
технических
систем
и управление риском: учебное пособие — М.: МИФИ,
2008—280 с. 3. Костерев В. В. Агрегирование вероятностной и нечеткой информации в задачах оценки
риска — Инженерная физика, 2000, № 4, с. 8—12.
4. В. В. Костерев, Аунг Тхут Вин, А. А. Портнов,
К. В. Станкевич — Оценка риска исследовательского
реактора ИРТ МИФИ с использованием нечеткого подхода — ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ИНЖИНИРИНГ, 2010, том
1, № 1, с. 25—30. 5. F. Castiglia, M. Giardina — Fuzzy Risk
Analysis of a Modern Г-Ray Industrial Irradiation — HEALTH
PHYSICS, 2011, V. 100, NO 6, P. 622—631. 6. Л. А. Демидова, В. В. Кираковский, А. Н. Пылькин — Принятие решений в условиях неопределенности, М., 2012, 288 с.
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Комментарии читателей
сайта www.proatom.ru
головах людей. Именно отношение
людей к конструируемому, проектируемому, эксплуатируемому объекту
и определяет степень его опасности. Должен быть определен градус
пофигизма, выше которого человека нельзя подпускать к выполнению
своих служебных обязанностей.
Меня всегда приводили в
восторг как хулители ВАБа,
так и те, кто его некачественно делает, подгоняя под нужные значения. Вероятность - такая же
равноправная величина, как и давление или температура. И оценивать
точность ее определения - дело обязательное в адекватном научно-техническом сообществе. Решение о необходимости
выполнения
ВАБа
рождалось десятилетиями, и, поверьте, его принимали неглупые.
«Верятность - такая же равноправная веиччина, как и
давление или температура. «
Температуру можно померить градусником, давление - манометром. А вероятность чем прикажете мерить? Я знаю только один
способ - обратиться к специалисту
- он назовет число! При этом, по
большому счету, нет разницы какой
это будет специалист: по ВАБу или
по гаданию на кофейной гуще. Я
бы больше положился на человекарентгена, типа Ивана Грозного (я вас
насквозь вижу). Такому спецу достаточно одного беглого взгляда, чтобы
определить степень опасности! Кстати говоря, хороший директор АЭС таким и должен быть.
Температуру не всегда можно померить градусником в
реальных условиях. Например, среднесмешанную температуру на выходе из активной зоны
(в сборном коллекторе). А также любая физическая величина известна
ТОЛЬКО как интервальная оценка.
Так что предлагаю 100 раз подумать,
что измеряется. Это ж классика, когда значение физ. параметра определяется косвенным образом, как и
вероятность, которую можно определить только косвенным образом.
Не превозношу возможности ВАБа
(!), но и не принижаю его роли. Считаю необходимым, чтобы его проводили КАЧЕСТВЕННО, что далеко не
всегда делается.
Вышеупомянутый НТЦ ЯРБ
не один миллиард содрал с
запуганных угрозой лишения
лицензий заявителей за экспертизу «соответствия действующему законодательству РФ», при этом я
лично не знаю ни одного юриста среди высокоуважаемых экспертов, а их
попытки толкования норм права вызывают в лучшем случае улыбку. Но
около-юридические статьи пишут,
взывая к особенностям «атомного
права» и засоряя мозги тем немногочисленным «юношам» в России, у ко-

торых еще есть желание работать в
атомной тематике.
У меня создается впечатление, что Ковалевич О.М. не
знаком с ОПБ-88/97 и НП082-07, а также с требованиями к ООБ РУ типа ВВЭР, БН (даже
пишу о требованиях к ВАБ-1,2!). Ковалевич О.М. владеет вопросом поверхностно. Вопрос находится не в
отсутствии требований НД, а в отсутствии «узаконенных» («стандартных»)
в РД методик расчета погрешностей
с необходимой доверительной вероятностью и необходимым уровнем
доверия. Раньше ФЭИ пытался выпускать РТМ-ы по разным вопросам,
которые, несмотря на опечатки и,
иногда, излишнюю академичность и
неразбериху в том, что указано вместо погрешности «3 сигма» или «одна
сигма», имели и имеют очень большую пользу. Сейчас этим занимаются факультативно 1-5 человек в НТЦ
ЯРБ и отрасли, вместо целых институтов. Мы теряем огромное количество ценной экспериментальной информации, потому что люди (спецы),
которые еще способны ее адеватно
оформить с условиями эксперимента
и исходными данными вымерли или
доживают свой век.
Проанализировав достаточно большое количество аварий на ядерно- и радиационно- опасных объектах, я
невольно обратил внимание на то,
что, практически, все аварии являются сочетанием цепи человеческих
воздействий на объект и отказов узлов и/или оборудования, а также несанкционированных
срабатываний
или несрабатываний регуляторов. Ни
ВАБ ни предлагаемые Вами нечеткие
подходы, в принципе не годятся для
анализа опасности такой совокупности обстоятельств.
Возникает вопрос:
возможно ли
проанализировать бесконечное множество совокупностей человеческих
воздействий и отказов? ведь сегодня одна совокупность привела к
катастрофе, а завтра - совершенно
другая. В этой «нечеткой» ситуации
появляется другой вопрос: а что же
делать на практике, чтобы оценить
уровень риска эксплуатации опасного объекта, конкретно для людей,
эксплуатирующих объект?
А.Н. Румянцев еще давным-давно
предлагал установить на каждом блоке систему мониторинга оборудования, экспресс-анализа происходящих
процессов и подсказки оператору
для принятия решений. В развитие
этой идеи я предлагаю мониторить
не только оборудование, но и все воздействия на объект (внешние и персонала). Система должна периодически анализировать происходящие на
объекте процессы с учетом состояния
оборудования, воздействий на объект, и показывать уровень опасности
систем, подсистем и объекта в целом,
а также выдавать рекомендации, как
снизить уровень опасности наиболее
«слабых звеньев».
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В.Г. Жемчугов

Влияние
градирен
строящейся ЛАЭС-2 на безопасность
действующих объектов АЭ

Для оценки воздействия проектных
градирен энергоблоков № 1, 2 строящейся ЛАЭС-2 на окружающую среду было
выделено четыре направления работы
подгрупп: 1. Конструкции градирен, технические особенности, технология эксплуатации; 2. Влияние градирен на радиационную обстановку в регионе; 3.
Влияние градирен на окружающую среду,
здоровье персонала и населения; 4.
Влияние проектных градирен строящейся
ЛАЭС-2 на безопасность действующих
объектов атомной энергетики, расположенных в регионе. О результатах работы
4-й подгруппы рассказал её руководитель — заместитель главного инженера
ЛАЭС-1 Жемчугов Валерий Геннадьевич.

П

ервое совещание подгруппы в формате круглого стола состоялось 23 апреля
2012 г. В нем приняли участие технические специалисты ЛАЭС-1, строящейся
ЛАЭС-2, НИТИ, представители общественности,
экологических организаций и ветераны атомной
энергетики.
Были определены цели и задачи подгруппы,
порядок взаимодействия с подгруппами 1, 2, 3.
Подготовлены и направлены в головной институт ВНИПИЭТ, являющийся генеральным проектировщиком ЛАЭС-1, в СПбАЭП, координаторам
рабочих групп 1, 2, 3, в ГК «Росэнергоатом», администрацию г. Сосновый Бор, «ЛЕНЭКОСОФТ
ПЛЮС» следующие материалы: вопросы, замечания и предложения по оценке воздействия градирен ЛАЭС-2 на окружающую среду и оценке
безопасности предприятий атомного комплекса,
расположенного в промышленной зоне г. Сосновый Бор.
Для учета опыта эксплуатации действующих
АЭС, на которых используются мокрые и сухие
градирни, направлены письма директорам Нововоронежской, Калининской, Билибинской АЭС
с просьбой предоставить имеющуюся информацию по следующим вопросам:
1. статистические данные по воздействию
градирен на окружающую среду, здоровье персонала и населения,
2. технические характеристики и особенности эксплуатации действующих градирен,
3. их влияние на оборудование и системы,
расположенные поблизости от градирен.
Ответы с Нововоронежской и Калининской
АЭС для изучения и анализа были направлены
всем участникам 1, 2, 3 рабочих групп.
О работе группы № 4
Для анализа возможного воздействия проектируемых градирен был выбран наиболее опасный объект — для нашей промышленной площадки это энергоблоки действующей ЛАЭС-1.
Совместно с генеральным проектировщиком —
ВНИПИЭТ — был подготовлен отчет «Исследование возможности влияния мокрых градирен
ЛАЭС-2 на безопасность действующей ЛАЭС».
Оценка влияния проводилась на примере
энергоблока № 1 (энергоблок первой очереди)
и энергоблока № 3 (энергоблок второй очереди).
Географически они отдалены между собой. Для
анализа было выбрано электротехническое оборудование ЛАЭС-1 как потенциально наиболее
уязвимое к такого рода внешним воздействи-
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ям: ОРУ-330, ОРУ-750 и линия электропередач.
С применением аттестованного расчетного кода
Risk Spectrum выполнен анализ чувствительности. Для выполнения такого анализа консервативно было принято гипотетическое многократное повышение повторяемости исходных
событий, связанных с внешним обесточиванием,
до 1 раза в год.
Risk Spectrum — это аттестованный расчетный
код уровня безопасности действующего энергоблока атомной станции, разработанный специалистами шведской компании Relcon Scandpower
AB. Ими же были обучены специалисты ЛАЭС,
которые по результатам обучения получили
сертификаты с отметкой о том, что они могут
являться экспертами в области оценки безопасности, как Ленинградской АЭС, так и других потенциально опасных объектов.
Под руководством заместителя начальника
отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации к. т.н. Кухаря Сергея Витальевича
была создана расчетная группа, подготовившая
результаты вероятностного анализа безопасности уровня 1 и 2 для блоков № 1 и № 3 ЛАЭС-1.
Для энергоблока № 1
Оцененное на основе вероятностного анализа безопасности значение суммарной частоты повреждения активной зоны реактора блока
№ 1 при консервативном постулировании многократного повышения повторяемости частоты
исходных событий внешнего обесточивания
до 1 раза в год составляет 1,19*10—5 реактор/год. Базовая исходная величина — текущий
уровень безопасности энергоблока № 1 составляет 3,87*10—6 реактор/год. То есть наблюдается
некоторое увеличение вероятности повреждения
активной зоны реактора блока № 1.
Частота предельного аварийного выброса
радиоактивных продуктов деления при консервативном постулировании многократного
увеличения частоты исходных событий внешнего обесточивания до 1 раза в год составляет
9,87*10—5 реактор/год. Базовая величина — текущая исходная частота предельного аварийного
выброса составляет 9*10—5 реактор/год.
Для первой очереди мы пока не рассматривали варианты с увеличением надежности оборудования, которое, в конечном итоге, тоже будет
влиять на уровень безопасности энергоблоков
первой очереди. Для первой очереди концерном
«Росэнергоатом» и ГК «Росатом» принято решение вместо открытого распредустройства строить
закрытое распредустройство 330 кВ. По срокам
оно будет внедрено раньше, чем пуск первого
энергоблока ЛАЭС-2.
Для энергоблока № 3
Оцененное на основе вероятностного анализа безопасности значение суммарной частоты повреждения активной зоны реактора блока
№ 3 при консервативном постулировании многократного повышения повторяемости частоты
исходных событий внешнего обесточивания
до 1 раза в год в результате работы градирен
составит 1.56*10—5 реактор/год. Базовая исходная величина составляет 1,35*10—5 реактор/год.
Частота предельного аварийного выброса
радиоактивных продуктов деления при консервативном постулировании многократного
увеличения частоты исходных событий внешне-

го обесточивания до 1 раза в год составляет
1,3*10—5 реактор/год. Базовая частота — исходное текущее состояние составляет 7,98*10—6 реактор/год.
Выводы
Результаты анализа показали, что в соответствие с ПУЭ электротехническое оборудование
в России выдерживает нагрузку от обледенения
до 10 мм. В зимний период, находясь под постоянной нагрузкой, оно разогревается и самоочищается.
О повышении надежности
оборудования
Повышение надежности оборудования связано с применением современного оборудования
и повышением качества технического обслуживания и ремонта оборудования. Такие технические
проблемы мы не раз решали для действующего
оборудования на ЛАЭС-1. Не решенных задач
на данный момент нет.
Вероятностный анализ безопасности выполнен при наиболее консервативном допущении
влияния работы градирен на электротехническое оборудование действующей станции и при
гипотетическом допущении повышения частоты
внешнего обесточивания до 1 раза в год. Полученный результат свидетельствует о том, что
показатели безопасности энергоблоков ЛАЭС
несколько ухудшаются, но остаются на уровне,
соответствующем современным российским
требованиям и требованиям МАГАТЭ в области
атомной энергетики.
Подтверждено, что существующие барьеры
безопасности надежно и эффективно защищают
энергоблоки ЛАЭС-1 от подобного рода внешних
воздействий.
В 2011 г. мы практически полностью завершили программу продления срока эксплуатации
всех четырех энергоблоков. При реализации
этой программы были значительно улучшены
показатели безопасности энергоблоков и надежности оборудования, в частности электротехнического.
Участниками подгруппы № 4 — аттестованными специалистами ЛАЭС совместно с генеральным проектировщиком — головным институтом ВНИПИЭТ с применением аттестованного
расчетного кода Risk Spectrum был подготовлен
отчет о возможном влиянии мокрых градирен
ЛАЭС-2 на безопасность потенциально наиболее опасного объекта — ЛАЭС-1, продемонстрировавший несущественное влияние градирен
на безопасность его энергоблоков.
Цели и задачи, поставленные перед группой
№ 4, пока выполнены не в полном объеме. Других альтернативных инструментов для выполнения анализа уровня безопасности действующих
объектов практически нет. Были направлены
определенные запросы в специализированные
организации. По нашим преставлениям, данные,
которые будут представлены с действующих
станций, показатели уровней безопасности энергоблоков, если и изменят, то не существенно.
Для дальнейшего проведения анализа влияния мокрых градирен и получения ответов
на наши вопросы целесообразно привлечение
соответствующих специализированных организаций для подобной оценки по другим объектам
атомной энергетики.

ЛАЭС-2 и территории размещения энергоблоков в Сосновом
Бору Ленинградской обл.
Четыре энергоблока ЛАЭС-2 намечено построить на южном берегу Финского залива.
На этой территории радиусом 2 км уже находятся:
1. Ленинградская АЭС с четырьмя действующими самыми старыми в мире уранграфитовыми реакторами РБМК-1000.
2. Хранилище более 35 000 отработавших
тепловыделяющих сборок, не имеющих
экономически и экологически оправданной
технологии переработки. Фактически это
более 4000 тонн высокорадиоактивных отходов, требующих изоляции от всего живого сотни тысяч лет;
3. Научно-исследовательский
технологический институт им. А.П. Александрова
с несколькими военными реакторами для
атомных подводных лодок;
4. Экомет-С – крупнейший в Европе завод
по переплавке радиоактивных металлических отходов, производительностью до 10
000 т/год;
5. Ленспецкомбинат РАДОН – северо-западное региональное хранилище с более
60.000 кубометров средне- и низко-активных радиоактивных отходов.
Расстояние от ЛАЭС-2 до Дворцовой площади Санкт-Петербурга – 80 км в направлении преимущественных ветров, до Эстонии
70 км, до Финляндии – 100 км, до Соснового Бора - 6 км, до Финского залива – 1.5 км.
Ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока ЛАЭС-2 намечен на 2015 год. При
этом, энергоблоки старой ЛАЭС планируется выводить из эксплуатации с 2018 года.
Таким образом, к 2015 году в Сосновый
Бору может стать одним из крупнейших в
мире мест по концентрации ядерно- и радиационно-опасных объектов.
Глава Росатома заявил, что на ЛАЭС-2 может быть построено до 6 энергоблоков.
В состав каждого энергоблока входит двухконтурный реактор с водой под давлением
электрической мощностью 1160 МВт, и турбина К-1200. Коэффициент полезного действия энергоблока 33.7%.
Четыре энергоблока ЛАЭС-2 будут ежегодно:
• Вырабатывать электроэнергии примерно 33 млрд. кВт*час;
• Выбрасывать в атмосферу 2*105 ГБк
радиоактивных веществ;
• Сбрасывать в Финский залив 9.37 ГБк
радиоактивных веществ, в том числе трития
9.1 ТБк.
С вводом в эксплуатацию 4-х блоков ЛАЭС2 произойдет «существенное (не менее чем
в 60 – 290 раз) повышение поступления
Цезия-137 и 134 и четырехкратное поступление трития в прибрежную акваторию
Копорской губы Финского залива, а также
двукратное увеличение трития в воздух…»
[стр 193 ОВОС].
Региональный радиационный и экологический мониторинг планируется поручить
ЛАЭС-2.
Для охлаждения конденсаторов турбин четырех энергоблоков ЛАЭС-2 планируется
построить 6 градирен высотой от 150 до
170 м и диаметром у верхней кромки от 75
до 87 м.
Ежесуточно до 200 000 т. воды Финского залива будет выбрасываться в атмосферу через градирни. Это сопоставимо со стоком
реки Коваш в г. Сосновый Бор.
Отработавшее ядерное топливо планируется 3 года охлаждать в приреакторных бассейнах выдержки на каждом энергоблоке,
а затем отправлять на завод по его регенерации. Такого завода не существует. Ряд
экспертов считает, что экономически и экологически нецелесообразно регенерировать отработавшее топливо с легководных
реакторов типа ВВЭР.
Олег Бодров тел. +7 921 74 52 631
www.greenworld.org.ru
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Не кажется ли уважаемому обществу,
что этот текст — прямой повод для обращения в прокуратуру?
Техническое решение – напрямую ведущее к снижению уровня ядерной безопасности,
не говоря уж про экологические последствия
и экономику роста вероятности обесточивания
энергоблоков.
« повреждения активной зоны реактора блока №3 при консервативном постулировании многократного повышения повторяемости частоты исходных
событий внешнего обесточивания до 1 раза в
год в результате работы градирен составит
1.56*10-5 реактор/год «
Валерий Геннадиевич, а в какой именно год это
событие произойдет?
Если, например, в первый год эксплуатации
блока, так дальше можете работать спокойно уже, точно, ничего плохого не случится - дальнейшие 60 лет потихонечку будете заниматься
преодолением последствий.
Кто-то преднамеренно раздувает панику вокруг самого безобидного сооружения станции - градирен. Причем
это именно суеверный ужас - ничего
общего не имеющий со здравым смыслом. Печально смотреть. Какое еще снижение уровня
ядерной безопасности, это фантастика
«Базовая исходная величина - текущий
уровень безопасности энергоблока №1
составляет 3,87*10-6 реактор/год».
Это значение сильно занижено и получено без учета запроектных аварий, которых
много на первой очереди РБМК, например,
разрыв любой трубы диаметром более 300 мм
Градирни на здоровье населения еще
как влияют. Но этот их аспект (медицинский, климатологический, экологический) никого не волнует.
«Здоровье населения» Росатом какнибудь и пережил бы. А «конфликт»
градирен ЛАЭС-2 с ОРУ ЛАЭС - это в
чистом виде финансовые потери. Даже
если никаких расплавлений зон РБМК за этим
не воспоследует, кого-нибудь из сопричастных
«наказать рублём» надо.
Да никто не может объяснить, какое
влияние оказывают градирни, но все
описывают фантастически апокалиптичные картины. А по поводу распила
- это вы верно подметили. Если «экологи» продавят сухие градирни, вот там будет такой РАСПИЛИЩЕ что все, что было ранее покажется
детскими играми.
«Да никто не может объяснить какое
влияние оказывают градирни...»
Странно, что это надо объяснять. Воздействие градирен - это сдвиг микроклимата в регионе: повышение средних зимних
температур, снижение средних летних температур, повышение влажности зимой и летом.
Что там градирни, Вы спросите любого человека, который живет рядом с искусственным
водохранилищем перед какой-нибудь ГЭС, и

Вам ответят, как изменился микроклимат после
сооружения плотины. А ведь в водохранилища
ГЭС никто тепло не сбрасывает, в отличие от
градирен (прудов-охладителей и т.п.) на тепловых и атомных станциях.
Кстати о сухих градирнях. Они, конечно, пар
не выбрасывают в атмосферу (что является
большим плюсом), но тепловой-то выброс все
равно осуществляют, причем, сбросное тепло
имеет большую температуру, чем в мокрых градирнях. Так что сдвиг микроклимата неминуем.
Правда, это не является свойством атомного
способа получения электроэнергии - сброс
тепла сопутствует любому тепловому циклу.
Теперь давайте прикинем, от чего больше страдают петербуржцы: от градирен или от автомобилей. Возьмем, к примеру, что одновременно
в городе на Неве в часы пик движутся 100 тысяч
машин (и это еще скромная цифра) со средней
мощностью двигателя 100 кВт. Их суммарная
мощность составляет 10 ГВт. Вся эта энергия
(+ парниковые газы) в конечном счете рассеивается в атмосфере. Так что автомобили загрязняют атмосферу, как несколько АЭС. Поэтому давайте начнем экологическую зачистку
с сокращения автотранспорта.
«100 тысяч машин со средней мощностью двигателя 100 кВт».
Чтобы целый день выдавать мощность
100 кВт, машина должна ездить, как
Формула-1. В городском цикле 10-15% от 100
кВт - самое то будет. Специалисты-автомобилисты рекомендуют для оценочных расчетов
исходить не из «100 кВт», а из теплотворной
способности бензина 42-44 МДж/кг и его расхода, например, 10 л на 100 км.
Будь по-Вашему! Возьмем Москву, в
которой одновременно в часы пик пыхтят 2 млн автомобилей. Для оценки
предположим, что каждый автомобиль
в сутки в среднем потребляет 10 литров бензина. Помножим 10 литров на 40 МДж/л и помножим на 2 млн автомашин. Полученный суточный
интеграл разделим на количество секунд в сутках (86400). В результате получим среднюю
мощность около 10 ГВт.
Многие просто не знают - эти градирни будут работать на_СОЛЁНОЙ_МОРСКОЙ_ВОДЕ.
А это уже далеко не тоже самое, что
обычная пресная градирня. Вместе с капельным уносом будет происходить и вынос солей
с водорослями, песком и прочими ингридиентами морской флоры и фауны. Что, это действительно не скажется, ни на здоровье, ни на
технике?
«Вместе с капельным уносом будет
происходить и вынос солей с водорослями…».
В градирнях, работающих на пресной
воде, в контуре имеет место повышенное солесодержание в связи с упариванием воды. И
что? тоже будем верещать про выброс солей?
Вода, поступающая в градирню - МОРСКАЯ!!!! Из Копорской губы Финского
залива (так в проекте).Значит и пар и
лед (зимой) будет электропроводный.
Сколько соли выпадет за 60 лет?

Выступления на Рабочей группе
по градирням
Научный руководитель Рабочей группы, заместитель директора института
ядерной энергетики, много лет руководивший Ленинградской атомной станцией, А. Еперин высказался за необходимость отказа от мокрых градирен в
пользу применения сухих, несмотря на
то, что их стоимость выше. По его мнению, решение, связанное с удорожанием проекта, принимать все же необходимо, так как это важно для сохранения
экологической безопасности и здоровья
людей.

ности одного из классов образующихся
в аэрозолях микрочастиц, появившиеся
лишь в 2010-м году (эти данные еще не
могли быть учтены в ОВОС).

Ветераны атомной энергетики озвучили
ряд своих острых вопросов. М. Шавлов
предупредил о возможности существенного влияния градирен на окружающую
среду, особенно в зимний период. Г.
Полтораков, ранее пре¬дставлявший
Госатомнадзор в Сосновом Бору, указал
на определенные несоответствия проекта с законодательством. Г. Лемберг
указал на ряд недостатков и неточностей такого документа проекта первого и второго блоков ЛАЭС-2, как ОВОС
(Оценка воздействия на окружающую
среду).

Заместитель генерального директора
СПбАЭП (генпроектировщик ЛАЭС-2) А.
Казарин сообщил, что, при проектировании на основании имеющихся данных был выбран оптимальный вариант.
Он также обозначил примерные цифры
сравнительной стоимости градирен —
сухая вчетверо дороже мокрой, цена которой около 1,5 миллиардов рублей.
Глава
Сосновоборского
городского
округа Д. Пуляевский и председатель
комиссии по экологии и природопользованию областного Законодательного
собрания Н. Кузьмин Предложили посмотреть на вопрос с точки зрения будущего и высказали пожелание, чтобы
в Сосновом Бору построили самую современную АЭС с использованием тех
технологий, за которыми будущее — с
сухими градирнями.

Доктор биологических наук В. Тарбаева (ранее — заместитель председателя
Рос¬природнадзора по Ленинградской
области) подчеркнула, что речь идет о
вопросах, важных не только для Соснового Бора, но и для Санкт-Петербурга
и для Ленинградской области в целом.
Она привела данные о высокой опас-

Представитель НИТИ — ученый секретарь Ю. Анискевич выразил озабоченность в связи с тем, что территория
института попадает в зону воздействия
будущих градирен, и призвал использовать самые передовые технологии при
строительстве замещающих мощностей.
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Где и в каком количестве будет выпадать соль - это вопрос. Надо приводить результаты расчетов, а не верещать
о
трагедии
вселенского
масштаба. Кстати, в Балтийском море солесодержание не такое уж и высокое по сравнению
с другими морями. Так что давайте цифры в
студию, где и сколько ожидаете соли?
Турбинист.
Морской воздух полезен. Особенно
для легочных больных. Так что можно
под солеными градирнями ещё и санаторий открыть
Да, там морская вода. Если вы о существовании градирен на морской воде
узнали только вчера, это не значит, что
их только вчера изобрели. В мире они
применяются давно, и активно, и практика применения опровергает все страшные байки, которые некоторые представляют как стопроцентно неизбежную реальность
Приведите-ка мне мировой пример
мокрой градирни на морской воде для
блока на 1200 мегаватт.
Г-н Казарин на первых слушаниях заявил цифру в 7 грамм твёрдых осадков
на квадратный метр в год в радиусе
5-6 километров. К следующим слушаниям эта цифра чудесным образом на порядок
уменьшилась до 0,7 грамм, но вот образ старика Станиславского что-то не даёт покоя относительно таких расчётов генпроектировщика, который так же легко комментировал проектное
решение с двумя градирнями для первого блока, как «ну мы не уверены, что одной хватит, поэтому пусть будут две маленькие по 150 метров, а для других блоков запроектируем по
одной большой. Но если что - потом подкорректируем...» (естественно не дословно, только
суть). Грош цена таким расчётам. Здесь живут
живые люди, им «расчётами» здоровье не поправишь. Ну, почему бы не пойти на компромиссный вариант - сделайте одну градирню
мокрой, а вторую сухой?
«г-н Казарин на первых слушаниях заявил цифру в 7 грамм …».
А теперь интересно послушать экологов и агрономов, много ли это до 7
грамм на квадратный метр в год? Я предполагаю, что сажать картошку вряд ли кто-то будет в
радиусе 5-6 км от шести блоков ЛАЭС и ЛАЭС2. Больше всего будут недовольны владельцы
машин, которые поставят их на длительную
стоянку (на месяц и более) недалеко от градирни. Такой вольной интерпретации слов генпроектировщика насчет «хватит ли одной или двух
градирен» - не верю.
Турбинист
«г-н Казарин на первых слушаниях заявил цифру в 7 грамм …».
Мало! При мощности сброса 2*2ГВт
требуется выпаривать воды не меньше
1,5 т/с. С учётом выноса каплями получается не
меньше 3т/с.
7000часов*3600с*3т=75,6млн т/год по уносу
воды. На «радиусе 5-6 км» при содержании солей и органики 1г/литр это как раз «средние по

больнице» 0,7г/м2 (для 6 км). Но с учётом розы
ветров, с учётом «цветения» воды в летний сезон, может локально дойти и до 7г/м2.
В отношении твёрдых осадков - оба ответа правильные.
А теперь самый занятный случай.
Зима. Ветер практически отсутствует
(5 м/с на эшелоне 100-200м). Над градирней (собственная высота 120) поднимается «шапка» конденсата (200м над землёй). Что получаем? В радиусе 100м от
градирни выпадает 1,5т/с осадков, которые тут
же замораживаются. Т.е. 50г/с*м2. За сутки 4т/м2. Т.е. ледяная корка высотой 4 метра.
Будет роза ветров дурной - все эти 4 метра
высадятся на ОРУ ЛАЭС-1. И что с ней тогда
станет? «Возрастёт вероятность аварии» и
только?
Я предполагаю, что в зимний период
времени мокрые градирни использовать не будут (пример - Калининская
АЭС).
«г-н Казарин на первых слушаниях заявил цифру в 7 грамм …»
Это у вас «чудеса», а люди работают.
Первая заявленная цифра была приведена из расчета оборудования (каплеуловитель) отечественного производства. Потом
проектировщики, именно из соображений
экологии подобрали более современное иностранное оборудование - вот цифра и изменилась, непонятно только почему им это теперь
вменяется в вину - наоборот постарались
люди.
«А теперь интересно послушать экологов и агрономов, много ли это до 7
грамм …»
Я тоже пока не знаю - много это или
мало, но во всяком случае гораздо больше чем
может быть в естественных природных условиях, и пользы эта накипь на голову точно не
принесёт.
Теперь про картошку - всего в 3 км от строящихся градирен находятся садоводства горожан, порядка 2 тысяч участков, и уж поверьте
- картошки там хватает...
«Такой вольной интерпретации слов
генпроектировщика насчет хватит ли
одной или двух градирен - не верю».
Ещё раз уточняю - это не дословно, а
только суть. Разговор был о том, что на первый
блок одну большую градирню решили не ставить, потому что не было опыта проектирования
таких мощных и была некоторая неуверенность
«хватит ли». Поэтому решили поставить две поменьше, которые гарантированно обеспечат
нужные параметры. Причём, и на 1 и на 2 блок
предполагалось по две маленьких градирни, а
уже на вторую очередь - по одной большой (типа
к тому времени первые уже пустят и будет некоторая практическая референция проектных
решений, по результатам которой можно будет
скорректировать большую градирню). В результате же пока в проекте две маленьких оставили
только на первом блоке, а на остальные по одной (наверное, кто-то денег сэкономил немало
и премию за рацуху получил).
Турбинист

АТОМНЫЙ ФЛОТ

20

Вскормленные с копья.
Наумов В.В.,
бывший штурман ПЛ «Б-36»,
контр-адмирал в отставке

К 50-летию операции «КАМА»

Полвека прошло с начала Карибского
кризиса, поставившего мир на грань
ядерной войны. А начался он в апреле
1962 г., когда США разместили на территории Турции стратегические ракеты,
направленные на Советский Союз.

С

оветский лидер — первый секретарь
ЦК КПСС, Председатель Совмина
СССР Н. С. Хрущев, узнав об этом, потребовал принять ответные меры. Уже
20 мая в ЦК КПСС было принято решение о размещении советских ракет на Кубе. Генеральный
штаб приступил к ускоренной разработке секретной операции под кодовым названием «Анадырь»
по скрытной переброске на Кубу советских ракет,
другого вооружения и техники, а также личного
состава: ракетной дивизии, двух дивизий ПВО,
мотострелковой дивизии в составе четырех
полков, частей обеспечения, ВВС, частей ВМФ
СССР, всего около 60 тыс. человек. Планом предусматривалось послать к острову Свободы эскадру в составе двух крейсеров пр.68-бис (флагман — «Михаил Кутузов»), четырех эсминцев,
в том числе, двух ракетных пр.57-бис, дивизии
ракетных подводных лодок (7 кораблей пр.629),
бригады торпедных подводных лодок (4 корабля
пр. 641), 2 плавучих баз, 12 ракетных катеров
пр.183 Р и отряда судов обеспечения (2 танкера,

из которых мог нести 12-килотонную ядерную
бомбу или обычное вооружение в виде бомб
и торпед. Было начато строительство стартовых
позиций для баллистических ракет. На остров
были доставлены и развернуты три дивизиона
ракетных катеров, готовых по первому приказу атаковать своими ракетами приблизившийся
к берегам Кубы флот США. Ракетные дивизионы
были снабжены ядерным боезапасом.
США, со своей стороны, сосредоточили в Атлантике 8 авианосцев и три противолодочные
авианосные группы для осуществления блокады
Кубы, и начали сосредоточение войск и подготовку к высадке десанта, о чем официально
была поставлена в известность советская сторона. Напряжение возрастало с каждым днем,
и к 27 октября мир практически стоял на пороге
ядерной войны. В конце концов, политический
компромисс, предусматривавший взаимный вывод советских баллистических ракет с Кубы,
а американских из Турции, был достигнут. США
брали на себя обязательство не нападать на Кубу.
29 октября начался демонтаж советских ракет…
А еще 25 сентября, учитывая резкое осложнение отношений с США, в Москве решили отказаться от посылки на Кубу советской эскадры.
Но, решение о перебазировании подводных лодок (операция «Кама»), причем только торпедных,
оставалось в силе. Это, делалось уже из чисто

На всех стадиях исполнители
на местах знали только то, что
им положено было знать в каждый
конкретный момент
2 сухогруза и плавмастерская). На Кубу должны
были перебросить и части береговой обороны
(ракетный полк и минно-торпедный авиаполк
(33 самолета Ил-28).
Массированная переброска войск и боевой
техники началась в ночь с 7 на 8 июля 1962 г.,
когда от причалов Севастополя, Новороссийска,
Ленинграда, Николаева и Североморска отошли
первые транспорты. На всех стадиях исполнители на местах знали только то, что им положено
было знать в каждый конкретный момент. Даже
капитаны судов и командиры воинских частей
до самого выхода в нейтральные воды не знали,
куда и зачем они направляются. До второй половины сентября на Кубу беспрепятственно были
доставлены большая часть вооружения и боеприпасов будущей группировки, включая ядерные.
Американцы не придали особого значения усилению интенсивности морского сообщения между
СССР и Кубой. Но во второй половине сентября
они стали внимательнее относиться к тому, что
происходило рядом с ними, на Кубе. ВВС США
начали регулярные облеты на малой высоте
советских транспортов, следовавших на Кубу,
а корабли ВМС стали интересоваться местом
назначения и характером перевозимого груза.
К тому времени на Кубе уже были развернуты
части ПВО, береговой обороны и ВВС, собраны
первые 6 самолетов морской авиации, каждый
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политических соображений, поскольку реально
4 подводных лодки вряд ли могли противостоять
американскому флоту, разве что в качестве фактора устрашения [1].

Агафонов Виталий Наумович

но никакой ясности не было. На остающиеся в Советском Союзе семьи были выписаны
денежные аттестаты, а все подводные лодки
69-й бригады перебазировались в губу Сайда.
«Б-36» стала нагонять остальные корабли бригады в пополнении ЗИПа и расходных материалов.
Особых трудностей с пополнением ЗИПа в других боевых частях не было, но на нашу заявку
в гидрографию ответили, что всё уже давно выдано на другие корабли и ничего из затребованного на складах нет.

Подводные лодки
проекта 641
Из бытового технического оборудования
на лодки 69-й бригады ранее предлагались даже
дополнительные холодильники. Но от них пришлось отказаться, потому что холодильники «ЗИЛ»
в прочный корпус подводной лодки не пролезали

Поход неведомо куда
В марте 1962 г. несколько подводных лодок
641 проекта из 211 бригады 4-й Экадры Северного флота (г. Полярный) начали готовиться
к походу неведомо куда. Первоначально из-за
задержки решения по испытанию прочного корпуса после нестандартного его вскрытия, ПЛ
«Б-36» никуда не готовилась. Но после гибели
в результате взрыва торпед в первом отсеке ПЛ
«Б-37» 11 января 1962 г. в Екатерининской гавани, и успешного завершения испытаний прочного корпуса ПЛ «Б-36» была назначена в поход
вместо «Б-37». К этому времени корабль прошел
доковый ремонт и отработал полный курс задач.
В состав 69-й бригады, куда входили подводные
лодки «Б-4», «Б-59» и «Б-130», из состава 211-й
бригады ПЛ «Б-36» включили в июне. Началась экстренная подготовка к походу на запад.
Но куда именно: в какие страны и моря, где
планировалось дальнейшее базирование подводных лодок — всё это держалось в строжайшей
тайне. Ходили смутные слухи о Гане и Гвинеи,
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даже через съёмные листы для погрузки аккумуляторов. На «догоняющую» «Б-36» не хватило даже
настольных электровентиляторов. Ну а кондиционеров на подводных лодках 641 проекта в те времена вообще не было. Для того чтобы спастись
от жары и духоты, пришлось на один из запасных
сельсинов к гирокомпасу прикрепить вырезанный
из консервной банки пропеллер и обеспечить обдув в штурманской рубке.
Хуже всего, что корабль для навигационного
обеспечения не имел импульсно-фазовых приборов КПИ и КПФ, уже появившихся в ВМФ для
определения места кораблей по системе «МАРШРУТ». Они позволяли в этих же целях пользоваться американскими системами «ЛОРАН», надежно
работавшими в Атлантике и в местах предполагаемого базирования 69-й бригады подводных лодок. Единственно возможным способом определения места в океане оказались астрономические
обсервации по звездам и солнцу, как во времена
Колумба. Наличие на корабле трех хорошо подготовленных наблюдателей (два штурмана и помощник командира), проводивших обсервации
одновременно, позволяло с высокой точностью
получать «осредненное место». Дополнительным
контролем служило хоть и менее точное, но всё
равно полезное «осредненное место», полученное
всеми вахтенными офицерами и командованием
корабля путём обсервации по солнцу.
К сожалению, все астрономические обсервации были возможны только в надводном положении, когда это позволяла тактическая обстановка.
С увеличением активности противолодочных сил
ВМС США астрономические обсервации производились крайне редко и с большим риском быть
обнаруженными из-за понижения скрытности.
Тем не менее в течение всего похода удавалось
обеспечивать необходимую точность плавания. 69-й бригадой командовал контр-адмирал
И. А. Евсеев. Перед самым выходом в поход изза проблем со здоровьем вместо него назначили
комбригом капитана 1 ранга В. Н. Агафонова.
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Впереди
неизвестность
Из Сайда губы все лодки бригады совершили несколько однодневных выходов для проверки
офицерами штаба готовности кораблей к походу.
Изредка офицеров отпускали к семьям в Полярный, а в иное свободное время, если оно появлялось, мы ходили по сопкам и ели чернику.
На «Б-36» ждали возвращения из отпуска командира БЧ-5 В. Кораблёва. Отец нашего механика в ответ на телеграмму комбрига с вызовом
на службу ответил, что сын отдыхает в санатории
и по возвращении домой обязательно будет извещен о вызове. Благодаря отцовской заботе Кораблев к выходу в поход так и не прибыл, а вместо него в море пошел прикомандированный
инженер капитан-лейтенант Анатолий Потапов,
очень опытный инженер-механик. До похода он
был за штатом после аварийного происшествия
на «Б-139», в результате которого его отстранили от должности, но в связи с возникшей острой
необходимостью восстановили уже на «Б-36».
Появились новые люди и в моей боевой части. За неделю до выхода в связи с трагикомическим происшествием пришлось менять старшину
команды рулевых-сигнальщиков. Когда старшина
1-й статьи Анищенко с группой матросов ехал
в открытой машине по какой-то хозяйственной
необходимости в сопки, он вдруг побледнел
и повалился на бок, а из ягодицы пошла кровь.
Оказалось, что вблизи дороги несколько офицеров с ракетных подводных лодок 629 проекта,
собравшись на пикник, состязались в меткости
стрельбы по консервной банке из малокалиберной винтовки. В результате Анищенко оказался
в госпитале, а на «Б-36» появился новый боцман.
Вскоре на «Б-36» прибыл и новый командир
рулевой группы, фактически младший штурман лейтенант Вячеслав Маслов. Первое, что
он увидел в штурманской рубке, это лохматого
и вспотевшего штурмана (автора статьи), заваленного ворохом карт. Восемь рулонов карт были
только что доставлены гидрографией на корабль,
и я по наивности пытался по их наличию определить, куда же мы поплывем. Перечень карт
обеспечивал нам путешествие в любые порты,
бухты и гавани Атлантического океана. Место
нового базирования определить не удалось, зато
стало ясно, что дальше Атлантики 69 бригада ПЛ
не пойдёт.
В ночь на 30 сентября все четыре подводные
лодки в обстановке строжайшей секретности
и усиленной охраны причала в присутствии группы офицеров и генералов погрузили в торпедные
аппараты по одной торпеде с ядерной боеголовкой и в придачу к ним — по одному офицеру
из 6 Отдела флота в звании капитан-лейтенанта
в качестве наблюдающего. Ближе к вечеру подводники 69 бригады были построены на причале
около плавбазы «Дмитрий Галкин». Перед нами
выступил первый заместитель Главкома ВМФ
адмирал В. А. Фокин с пожеланием счастливого
плаванья в порт одной из дружественных стран.
При этом предупредил, что, несмотря на мирную
обстановку, надо быть готовым к любому её изменению.
На вопрос В. А. Архипова о применении спецоружия, крепко выругавшись, он произнес: «Так
вот, ребята, записывайте в журналы: «Применять
спецоружие в следующих случаях. Первое, когда
вас будут бомбить, и вы получите дырку в прочном корпусе. Второе, когда вы всплывете, и вас
обстреляют, и опять же получите дырку. И третье — по приказу из Москвы!» [2].
Сразу после построения на кораблях началось приготовление к бою, походу и погружению.
В ночь на 1 октября 1962 г. «Б-З6» и остальные
лодки бригады с интервалом в 30 минут стали отходить от пирса и начали переход к новому месту
базирования. Перед выходом на все подводные
лодки прибыло по одной группе особого назначения (ОСНАЗ) для обеспечения ведения радиоразведки и радиоперехвата донесений иностранных противолодочных сил. Кроме того, в поход
на «Б-36» пошел флагманский механик бригады
капитан 2 ранга Любимов.

Идём на Кубу
После выхода из Кольского залива я обратился к командиру с вопросом, куда прокладывать

курс. В ответ командир дал координаты начала
и конца следующего курса и расстояние между
ними. Так продолжалось до прохода ФарероИсландского рубежа и выхода в Атлантический
океан. С выходом в Атлантику по кораблю было
объявлено, что мы идём на Кубу в порт Мариэль
для постоянного базирования, и что на подходе
к порту нас встретит кубинский торпедный катер. Проход в порт назначения предписывался
не кратчайшим путём через Флоридский пролив, а через пролив Кайкос между Багамскими
островами и дальше по длинному, узкому и извилистому Старому Багамскому каналу. Скрытный
безаварийный проход по такому каналу представлялся, по меньшей мере, проблематичным,
но с этим вопросом было решено разобраться
на месте.
Уже в первые часы перехода расчёт средней
скорости корабля на походе по заданным временным интервалам неприятно удивил командира. Вместо принятой на флоте средней скорости
5—6 узлов для скрытного перехода дизель-электрических подводных лодок для нас была назначена скорость 10 узлов. А если соблюдать скрытность и иметь запас времени для погружений при
уклонении от противолодочных сил, то придется
иметь скорость не менее 12 узлов, что в штормовом море потребует работы дизелей на полных
ходах, то есть очень напряженного и неблагоприятного режима работы главных двигателей.
Штормовая погода, сопровождавшая ПЛ
в Баренцевом и Норвежском морях, не покинула
нас и в Северной Атлантике. Удары волн стали
мощнее, особенно при вынужденной скорости
12 узлов. Появились первые потери: волны оторвали носовой аварийный буй и повредили верхнюю крышку устройства ВИПС. Эти же волны
во время очередного шторма придавили к ограждению рубки не увернувшегося от них вахтенного
офицера капитан-лейтенанта Мухтарова и сломали ему два ребра, «освободив» его от несения
вахты почти на две недели. Как написал в отчёте
в политорганы замполит корабля капитан 3 ранга Сапаров, травмированного офицера Мухтарова заменил на вахте коммунист Сапаров. Между
прочим, и Мухтаров был коммунистом.
Мне, как штурману, погода не давала возможность уточнить счислимое место корабля
путём астрономических наблюдений, а других
способов у нас в походе после отрыва от побережья Норвегии просто не было. В результате
после прохода Фареро-Исландского противолодочного рубежа на всех четырёх кораблях (как
выяснилось после похода) была невязка около
13—18 миль назад по курсу, что свидетельствовало о наличии Северо-Атлантического течения,
которое, не имея на кораблях абсолютного лага,
мы просто не знали, как учитывать.
Но в каждом явлении есть не только отрицательная, но и положительная сторона, так
и в плохой погоде. Благодаря плохой погоде на всех трёх противолодочных рубежах нам
не досаждала противолодочная НАТОвская авиация, что помогало почти выдерживать заданную
среднюю скорость перехода.
Если разведка стран НАТО обнаружила выход бригады из Кольского залива, то они рассчитывали на наш переход со средней скоростью 5—6 узлов и запаздывали с повышением
активности противолодочных сил на рубежах.
В Центральной Атлантике штормов не было, да,
и вероятный противник ещё не проявлял повышенной активности, что позволило проводить
астрономическую обсервацию места не только
в вечерние и утренние сумерки, но и групповые
определения места по солнцу силами вахтенных
офицеров и группой командования корабля под
руководством командира.
Вскоре воздух и вода значительно потеплели. Мы вошли в субтропики. Во время ночной
вахты, воспользовавшись тропическим ливнем,
я с удовольствием принял душ на мостике с мылом и мочалкой.
В утренние сумерки 23 октября 1962 г.
«Б-36» подошла к проливу Кайкос на расстояние 25 миль и стала готовиться к форсированию
пролива в подводном положении. Аккумуляторная
батарея к этому моменту была полностью заряжена, оставалось только надёжно определить место, что и было сделано тремя наблюдателями
по трём-четырём звёздам. Разведка обстановки
свидетельствовала о наличии в районе пролива
двух американских эсминцев, работавших радиолокаторами. Задержавшись на перископной глу-
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бине на сеанс связи, мы получили радиограмму,
согласно которой «Б-36» назначалась позиция
юго-восточнее пролива Кайкос, куда мы и направились прочь от пролива. Тем временем тактическая обстановка стала резко осложняться.
Активность противолодочных сил ВМС США возросла невероятно. Авиация ПЛО так часто делала
облёты акватории, что «Б-36» потеряла возможность проводить полноценную зарядку аккумуляторных батарей (АБ), да и подзарядка стала
весьма проблематичным мероприятием. Вскоре
наши радиоразведчики перехватили сообщения
об объявлении президентом США Джоном Кен-
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неди морской блокады Кубы и о запрете всем
военным кораблям приближаться к побережью
США ближе, чем на 400 миль.
Вдобавок к авиации в пределах видимости
стали появляться американские эсминцы в виде
парных патрулей, непрерывно работающие своими радио- и гидролокаторами. В дневное время за счет прекрасной видимости можно было
на большом удалении наблюдать за действиями
эсминцев при обнаружении ими любых гражданских судов. Они быстро сближались с незнакомцем и после непродолжительной задержки около
судна продолжали патрулирование. Судно же
ложилось на обратный курс и удалялось от Кубы.
Действия противолодочных самолётов США
стали более агрессивными. Имея предположе-

ние о возможном нахождении в районе подводной цели по данным радиолокационного контакта или же по данным неизвестной нам в те
времена системы гидрофонов СОСУС, американские самолёты стали уточнять место подводных лодок с помощью гидроакустических буев
системы «ДЖУЛИ». В состав этой системы входили и взрывные устройства для уточнения места
подлодки буями за счёт пеленгования отражения
взрывной волны от её корпуса. Так как взрывы
были весьма интенсивными, а с системой «ДЖУЛИ» мы тоже были незнакомы, их появление вызвало первоначально некоторую озабоченность.
Вскоре наше предположение об их назначении подтвердилось перехваченным радиодонесением с самолета о координатах подводной лодки.
Они отличались от счислимых координат на десять миль. На вопрос старпома, не наши ли это
координаты, я ответил уклончиво. При очередном определении места убедился, что самолет
передавал точнейшие координаты «Б-36» на тот
момент, и их можно было принять для дальнейшего счисления места корабля, так как точность
определения места у американского самолета
значительно превышала наши возможности.
Вскоре довольно сложная для нас ситуация
превратилась в экстремальную. Примерно через
сутки, в наступившей темноте, командир принял
решение подзарядить в течение ночи порядком
разряженную за день аккумуляторную батарею
на перископной глубине при работе дизелей
в режиме РДП (работа дизелей подводное). Мы
встали под РДП и легли на курс в восточном направлении.
Спустя некоторое время я вдруг вспомнил,
что перед постановкой под РДП в западном
направлении наблюдалась слабая работа двух
корабельных радиолокаторов, которые после
поворота оказались в затенённом шахтой РДП
для наблюдения в перископ кормовом секторе.
Гидроакустическое наблюдение в этом секторе
также невозможно, как из-за конструктивных
особенностей, так и из-за грохота работающих
дизелей. Учитывая возможность появления в затенённом секторе приближающихся кораблей
и нахождение «Б-36» в центре позиции, я доложил командиру о времени поворота влево
на 90 градусов по компасу.
Командир с этим согласился: «Правильно,
нечего нам идти в сторону позиции Шумкова.
На «Б-130» старые аккумуляторы, нельзя его
подводить и привлекать за собой к нему противолодочные силы США». С началом циркуляции
последовал тревожный доклад акустиков о появлении сильных и быстро нарастающих шумов
винтов двух эсминцев. «Б-36» срочно погрузилась, но ещё до прихода на безопасную от таранного удара глубину во всех отсеках подводники
услышали сильный свистящий шум работающих
винтов эсминцев.
Эсминцы начали ходить вокруг «Б-36» по кругу с радиусом около 15—20 кабельтов со скоростью около 20 узлов, работая гидролокаторами
на своих курсовых углах 90 градусов левого борта, двигаясь против часовой стрелки и смещая
окружность, как бы набрасывая петли в сторону
смещения подводной лодки из центра этого круга. Контакт поддерживался надёжно и не остав-
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лял нам никаких шансов оторваться от слежения
с нашей разряженной батареей.
Мы маневрировали на 3—4 узлах, производя апериодические изменения курса, слабо надеясь на возможное изменение обстановки или
погоды. О присутствии эсминцев всё это время
знал весь экипаж, прослушивая посылки гидролокаторов, которые звучно били по корпусу лодки
и людским нервам, мешая отдыхать. Примерно
через сутки нас остался караулить при поддержке
авиации ПЛО только эсминец радиолокационного
дозора «Чарльз П. Сесил».
Приняли решение оторваться от слежения.
Когда эсминец, продолжая описывать вокруг
«Б-36» круги против часовой стрелки, проходил
траверз лодки по правому борту, «Б-36», увеличив ход до 9 узлов, повернула ему за корму,
а эсминец, продолжая циркуляцию влево, удалялся от лодки. По окончании циркуляции, обнаружив, что «Б-36» вышла из круга, эсминец
бросился за ней в погоню, неминуемо сокращая
траверзное расстояние. Приведя подводную лодку на траверз своего левого борта, эсминец опять
начал циркуляцию влево, а «Б-36» снова повернула на 90 градусов вправо за корму эсминца,
выйдя за пределы окружности, и стала быстро
удаляться от эсминца, который, продолжая циркуляцию, тоже отходил от лодки, как минимум,
на диаметр своей циркуляции.
К этому моменту акустики доложили командиру ПЛ «Б-36», что эсминец потерял контакт
с лодкой и перешел на круговой поиск. К сожалению, командир тут же воспользовался советом
грамотнейшего акустика — инструктора 69 бригады ПЛ мичмана Панкова. С акустической точки
зрения он дал грамотный совет — повернуть носом на эсминец для уменьшения отражающей поверхности корпуса подводной лодки, но не учел
тот фактор, что, повернув на эсминец, «Б-36»
прекратит отрыв и сблизится с эсминцем, облегчив ему задачу поиска. Что в результате и произошло. Командир, доверившись авторитету мастера военного дела, не послушал возражений
против такого маневра, и эсминец восстановил
акустический контакт с «Б-36». Эта попытка была
последней возможностью оторваться от слежения. Наша аккумуляторная батарея больше трёх
узлов обеспечить не могла. Оставалось надеяться
на чудо. Но тропических чудес в виде штормов
и ураганов не появлялось, погода оставалась
курортной, а батарея неминуемо разряжалась.
Чтобы оттянуть приближающуюся необходимость
всплытия на поверхность, командир принял решение максимально сократить расход электроэнергии вплоть до остановки гребных электродвигателей и удержания необходимой глубины
с помощью откачки и приёма необходимых порций воды в уравнительную цистерну с помощью
главного осушительного насоса. И вот в наступившей полутьме «Б-36» зависла без хода на глубине 70 метров.

Приглашение
на всплытие
Неожиданно в центральном посту открылась
кормовая переборочная дверь и через неё буквально ввалился здоровый мужчина, в полуобморочном состоянии. «Где командир?» — спросил
прикомандированный к нам на поход офицер.
«А что случилось?» — тревожно среагировал
на запрос старпом, находящийся на командирской вахте. Показывая рукой в корму, вошедший ответил: « Там люди гибнут, нужно всплыть
и дать бой!» «Ничего, некоторые спасутся», —
успокоил Аркадий Копейкин. И офицер удалился
в корму. Заявление о том, что в отсеках люди
«гибнут», было не так уж далеко от действительности. Микроклимат в отсеках был близок
к пределу возможности обитания. Температура
находилась в пределах 40—65 оС при высочайшей
влажности, повышенном содержании углекислого газа и вредных испарений от топлива, масла,
электролита в воздухе давно не вентилированных
отсеков.
Покрытые потом люди постоянно носили
только тапки с обрезанными задниками и разорванные на лепестки разовые трусы, как набедренные повязки из пальмовых листьев у дикарей. Пресная вода на корабле была дефицитом,
но если удавалось перехватить лишний стаканчик, вода тут же выступала на коже, а человек
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оставался таким же разгоряченным, потным
и мучимым жаждой, как и до стакана воды.
Несмотря на неблагоприятную обстановку, весь
экипаж безропотно выполнял свой долг. На постах, где температура приближалась к 70 оС,
электрики, гидроакустики даже при сокращённой
продолжительности вахты вынуждены были нести
её с нашатырём из-за нередких случаев потери
сознания. Тем временем американскому эсмин-

ствие вызвало в отсеках шипение испаряющейся
с палуб слякоти, на короткое время появление
сиреневого тумана, с исчезновением которого
палубы отсеков оказались совершенно сухими.
Люк отдраивал помощник командира капитанлейтенант Анатолий Андреев. Прежде чем подняться на мостик, он через рубочный люк просунул радиоантенну «Штырь» с привязанным к ней
военно-морским флагом СССР, а затем вышел
на мостик, держа антенну с флагом высоко над
рубкой. К этому моменту «Чарльз П. Сессил»
приближался к лодке с её кормовых углов. Очень
низко над рубкой, чуть ли не задевая поднятый
на штыре флаг, пролетел противолодочный самолёт базовой патрульной авиации ВМС США
типа «Нептун». На эсминце был поднят сигнал
из четырёх флагов расцвечивания, который мы
долго не могли разобрать, пока не разглядели,
что такие же флаги нарисованы на его боевой
рубке. Тут мы догадались, что это международные позывные эсминца, которые он поднял
на мачте в качестве представления при знакомстве. Следующий сигнал из трёх флагов, поднятый эсминцем, я легко нашел в Международном
трёхфлажном своде сигналов (МСС). Он означал
запрос: «Что случилось? Нужна ли помощь?»
Содержание сигнала я доложил на мостик,
где уже были командир и старпом «Б-36».В ответ услышал приказание командира: «Не отвечать». Вероятно, он принял мой доклад за доклад от радистов. После неоднократной передачи
радио на ГКП ВМФ о вынужденном всплытии, мы
получили все необходимые квитанции на радиозапросы, но никаких указаний в ответ не получали, пока не донесли об успешном отрыве от преследования и слежения.
Плаванье в сопровождении американского эсминца оказалось на редкость спокойным,
и если бы не моральные терзания о проигрыше
в своеобразной дуэли с ПЛС ВМС США, его можно было бы назвать даже комфортным. На «Б-36»
непрерывно вентилировались отсеки, шла полноценная зарядка аккумуляторной батареи, был
удалён весь мусор и испорченные продукты,
на верхней палубе перебирались оставшиеся овощи, и шел ремонт отдельных механизмов. Трюмные ремонтировали верхнюю крышку устройства
ВИПС, мотористы что-то делали с газоотводами
дизелей, а я на мостике ремонтировал залитый
водой пеленгаторный репитер.
Все, имевшие отношение к маневрированию
подводной лодки, разрабатывали план предстоящего отрыва от слежения. «Б-36», продолжая
зарядку аккумуляторной батареи, имела ход
не более 4-х узлов. Такая малая скорость для
американского эсминца была затруднительна,

Микроклимат в отсеках был близок
к пределу возможности обитания.
Температура находилась в пределах
40—65 оС при высочайшей влажности,
повышенном содержании углекислого
газа и вредных испарений
цу надоело крутиться вокруг неподвижной «Б-36»
и он начал взрывать сигнальные гранаты, очевидно, приглашая нас к всплытию.
У меня был опыт прослушивания взрывов
гранат, имитирующих взрывы глубинных бомб
на совместных учениях «С-178» и противолодочных кораблей Камчатской военной флотилии
ТОФ, но взрывы американских гранат по интенсивности не выдерживали никакого сравнения
с тем, что я слышал на ТОФе. Они гулко отражались на корпусе лодки, вызывая мигание лампочек и осыпание крошек пробковой изоляции
с подволоков отсеков.
Когда «Б-36» дала ход моторами, взрывы
прекратились, а разрядка аккумуляторных батарей ускорилась, неизбежно приближая момент
вынужденного всплытия. Наконец, этот момент
наступил. На «Б-36» был продут весь главный
балласт сразу, как только эсминец прошел наш
траверз и оставил лодку за кормой. Одновременно началась передача на ГКП ВМФ радио
о всплытии и преследовании лодки противолодочными силами США.
Прежде чем отдраить рубочный люк, пришлось через шахту вдувной вентиляции сравнять
давление в отсеках с атмосферным. Это дей-

поэтому он постоянно маневрировал вдоль левого борта подводной лодки, не удаляясь от неё
более чем на 5 кабельтов. После прохода вдоль
корпуса «Б-36» параллельным курсом на траверсном расстоянии около 50 м и удалившись от неё
на 5 кабельтов, эсминец поворачивал влево
на обратный курс и проходил контркурсом, после чего опять ложился на параллельный курс.
Такое «деликатное» маневрирование, соответствующее высокой морской культуре, продолжалось непрерывно до самого погружения «Б-36».
Действия же вертолётов и самолётов ВМС США
вряд ли можно было назвать деликатными. Они
периодически пролетали над лодкой на очень
малых высотах, производя теле- и фотосъёмку.
Незадолго до завершения необходимых мероприятий по подготовке «Б-36» к длительному
подводному плаванью представился, как нам
показалось, удобный случай для погружения
и отрыва от слежения. В сумерках показалось
судно, судя по огням, танкер. Когда танкер подошёл к нам на одну милю, эсминец направился
к нему. Памятуя, каким не простым процессом
в советском ВМФ являлась приёмка топлива
в море на ходу, командир дал команду «Приготовиться к погружению». К нашему изумлению

эсминец отошел от танкера, а радиоразведка
перехватила его донесение на берег о передаче
с танкера на лодку 150 тонн топлива. Закончив
все работы, для выполнения которых необходимо
было находиться в надводном положении, экипаж
«Б-36» встал перед необходимостью осуществить
отрыв от слежения. К этому моменту предпосылки
к успешному отрыву значительно возросли. В отсеках установился нормальный микроклимат, всё,
что требовало неотложного ремонта, было отремонтировано. После ремонта верхней крышки
устройства ВИПС лодка получила возможность
погружаться до рабочей глубины 240 м, а корабельные гидроакустики — выстреливать устройства
помех. Полностью заряженная аккумуляторная батарея позволяла использовать весь диапазон скоростей подводной лодки.

Отрыв от слежения
Но главным фактором успеха в отрыве
от слежения стало решение командира корабля капитана 2 ранга Дубивко А. Ф. применить
технический приём подавления гидролокатора
эсминца, предложенный мичманом Панковым.
Во время всего совместного плаванья с ПЛ
эсминец непрерывно работал радиолокатором
и гидролокатором. Определив частоту работы
гидролокатора, Панков заметил, что она лежит
в диапазоне частот нашей станции гидроакустической связи «Свияга» и предложил настроить её
на частоту гидролокатора эсминца, чтобы в нужный момент сделать его бесполезным с помощью
непрерывного направленного сигнала «Свияги».
Успешность маневра отрыва превзошла все ожидания. Практически с момента погружения «Б-36»
эсминец не смог ни на минуту установить с ней
гидроакустический контакт.
Маневр был начат, когда эсминец, следуя параллельным курсом, ушел на 2—3 кабельтова вперёд. Лодка экстренно погрузилась
на ходу в 12 узлов, пересекая кильватерную
струю эсминца, выставила на глубине 60 метров
из устройства ВИПС имитационный патрон, создавший из пузырьков облако, имитирующее для
гидролокатора корпус подводной лодки. Продолжая погружение до глубины 200 метров, ПЛ привела эсминец за корму и стала быстро удаляться.
Когда эсминец начинал работать в сторону лодки
гидролокатором, наши акустики «Б-36» «Свиягой»
подавляли его работу, и эсминец был вынужден выключать свой гидролокатор. При третьем
включении гидролокатор эсминца стал работать
в круговом поиске. Но он был достаточно далеко
и уже не опасен для лодки, поэтому мы решили
ему не мешать и продолжили увеличивать дистанцию. Я был озабочен необходимостью как
можно быстрей увеличить отрыв. Убедившись,
что «Б-36» отошла от места погружения не менее
чем на 12 миль, я доложил командиру об этом
расстоянии и высказал предположение о возможности сбавить скорость с целью экономии
заряда аккумуляторной батареи.
С этого момента никаких встреч с кораблями ВМС США у «Б-36» до конца похода не было.
Об отрыве от слежения было немедленно доложено на ГКП ВМФ, и получена квитанция о приёме нашего донесения. Через короткое время
пришли указания по связи. Командир ждал радио с указанием наших дальнейших действий.
И только спустя более суток, получив очередную
служебную радиограмму, шифровальщик заявил,
что, судя по его показательным группам, радисты пропустили одну радиограмму. Оказалось,
что второе радио с той же показательной для
радистов группой, что и радио с указаниями
по связи, они приняли за повтор первого радио
и не передали его шифровальщику, а отправили
в корзину. Таким образом, по вине передающего радиоцентра в Москве ПЛ «Б-36» более суток
оставалась без управления с ГКП. В извлеченной
из корзины радиограмме «Б-36» назначалась новая позиция в пятистах милях северо-восточнее
нашего местонахождения, куда мы уже опаздывали. Пришлось всплыть и полным ходом выполнять полученное приказание. К общему удивлению и удовольствию первые 400 миль этого
перехода проходили при полном отсутствии противодействия со стороны противолодочных сил
противника.
В районе позиций, назначенных подводным
лодкам 69-й бригады, наша радиоразведка зафиксировала наличие американского вертолёто-
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носца «Тетис-Бей» с кораблями охранения и усиленное патрулирование района силами базовой
противолодочной авиации. С приближением
к своей позиции на 50—40 миль, мы прочувствовали их противодействие сполна. О надводном
положении не могло быть и речи из-за непрекращающихся сигналов самолётных и корабельных радиолокаторов. У офицеров корабля возникло предположение, что такая своевременная
концентрация противолодочных сил в районах
позиций наших подводных лодок, невозможна
без наличия шпиона в системе управления силами ВМФ СССР. И хотя многое объяснилось работой системы «СОСУС», о существовании которой
в том походе мы ещё не знали, эти предположения полностью не развеялись. Если был Пеньковский, могли быть и другие, ему подобные.

В новом позиционном
районе
После занятия заданной позиции нас подстерегала ещё одна неприятность. 7 ноября при попытке запустить левый дизель для работы на винт
под РДП (работа дизеля под водой) в результате
гидравлического удара из-за попадания забортной воды в его цилиндры дизель был выведен
из строя. В правом дизеле во всех цилиндрах
тоже оказалась вода. До выполнения трудоёмких
в походных условиях работ по вскрытию крышек
и осмотру всех цилиндров с выяснением причин
попадания в них воды, оба дизеля были не работоспособны. В распоряжении командира лодки
оставался только средний дизель, не приспособленный к работе под РДП. Длительное пребывание «Б-36» на позиции грозило полной разрядкой аккумуляторной батареи и неминуемым
повторным всплытием среди противолодочных
сил ВМС США. В этой обстановке командир принял единственно правильное решение приступить
к вводу в строй правого дизеля, для чего на время работ выйти из района на 60 миль, с тем,
чтобы по окончании работ вернуться в заданную
позицию.
Удалившись из района на 60 миль, мы обнаружили сравнительно спокойную обстановку,
позволявшую ночью находиться в надводном положении без хода, в дрейфе, а днём — в подводном положении. Ещё до окончания ревизии
правого дизеля мы получили команду на возвращение в Сайда губу. Возвращение проходило
в спокойной обстановке. Противолодочные силы
вероятного противника отдыхали после разрешения Карибского кризиса, да, и погода была
неблагоприятной для интенсивных полётов авиации НАТО.

Возвращение в базу
Море изматывало нас качкой, а меня —
штурмана невозможностью надёжно определить
место корабля в связи с ненастной погодой без
солнца и звёзд. Практически весь переход был
совершён в надводном положении. Вначале командир принял решение возвращаться под РДП,
но после того как вахтенные офицеры пару раз
показали ему обнаруженные в кормовом секторе
неизвестные суда, которые не слышали акустики, командир изменил решение, и лодка всплыла
в надводное положение. В штормовом море надводное положение более надёжно обеспечивало
безопасность корабля. Осталась забота о расходе топлива, которого, по всем предположениям,
до родной базы могло не хватить.
Для меня эта забота стоила самой большой
невязки при определении места в океане за всю
девятилетнюю службу на штурманских должностях. Перед определением места двое суток надо
мной с логарифмической линейкой стоял флагманский механик 69-й бригады капитан 2 ранга
Любимов. Он сверял замеряемый расход топлива и сравнивал его с пройденным лодкой расстоянием. По результатам замеров принималось
решение о запросе помощи в виде танкера для
дозаправки. Из-за заниженных показаний скорости по гидравлическим лагам при определении
места, невязка составила 67 миль вперёд по курсу, что свидетельствовало о фактической скорости корабля 5,4 узла. На берег было отправлено
радио о необходимости пополнения топлива,
которого действительно не хватало. Кто-то пред-

ложил остатки топлива, смешанного морской качкой в балластных цистернах с водой, перекачивать в расходный топливный бачок, из которого
сливать отстоявшуюся воду и добавлять в бачок
моторное масло. На этой смеси «Б-36» вошла
в Баренцево море, а в Кольский залив пришлось
входить на моторах за счёт аккумуляторной батареи. Танкер встретил нас в Норвежском море,
но шторм не представил никакой возможности
принять от него топливо.
Примечательным событием при возвращении
стало для меня присутствие на мостике при попытке мотористов осмотреть трубопроводы дизелей в кормовой надстройке лодки. Моторист,
надёжно обвязанный бросательным концом, вышел на осмотр трубопроводов в сопровождении
страхующего матроса. Дойдя до середины кормовой надстройки, он был смыт за борт волной.
К счастью, следующая волна, благодаря бросательному концу, вернула его обратно. Операция
осмотра трубопроводов была немедленно пре-

ным офицером вместо выбывшего из строя Мухтарова. Спустя годы я понял, насколько нелеп
и даже постыден был мой розыгрыш Сапарова
при всплытии «Б-36» рядом с американским эсминцем. Он находился у шахты рубочного люка
рядом со штурманской рубкой, как и все мы,
в заношенном разовом белье, в тревожном ожидании развития событий. В качестве шутки я посоветовал ему переодеться, так как с эсминца потребуют прибыть на борт командиру и комиссару
с вахтенным журналом. Я-то понимал, что этого
не может быть, но ведь Сапаров мог принять эту
шутку за правду. Но и в этом случае он никак
не отреагировал.
Один раз я всё же увидел его возмущенным.
При возвращении в базу замполит активизировал деятельность и организовал массовый приём матросов в кандидаты в члены КПСС. Собрания зачастили, что не вызывало восторга
у коммунистов, сменившихся с вахты. Вместо
отдыха им приходилось дремать на очередном

Б-36

кращена. Старший помощник командира капитан
3 ранга А. А. Копейкин, руководивший этой операцией, на всем её протяжении сохранял полное
спокойствие, как человек, всё предусмотревший
и ко всему подготовившийся. Вообще, он отличался хорошей выдержкой, умением сохранять
спокойный тон в отношениях с подчиненными
в любых ситуациях, не теряя чувство юмора
и не упуская возможности розыгрыша.
На время похода к нам был прикомандирован
офицер 6-го отдела, для того чтобы следитьза
целостностью пломбы, которой был опечатан
торпедный аппарат с загруженной ядерной торпедой. Однажды после ночной командирской
вахты Аркадий Александрович Копейкин за завтраком как бы невзначай посетовал, что не понимает, почему все так трясутся с этой торпедой:
«как он убедился прошедшей ночью, осмотрев
её, ничего особенного в ней нет». Офицер 6-го
отдела побледнел, выскочил из-за стола и бросился в первый отсек проверять наличие пломбы.
Второй розыгрыш был вызван житейской
необходимостью. Когда над «Б-36» маневрировал
американский эсминец, а обстановка в отсеках
была экстремальной по обитаемости, единственным местом на корабле, где можно было после
вахты забыться в полудрёме, были окрашенные
стеллажные торпеды в первом отсеке. На них
постоянно лежали люди, сменившиеся с вахты. Но на ПЛ есть и должности, не связанные
с несением корабельных вахт в сменах, а, следовательно, имевшие больше возможности в выборе времени и места отдыха. К ним относилась
и должность заместителя командира корабля
по политчасти, которую на «Б-36» исполнял капитан 3 ранга Сапаров. Сменившись с командирской вахты с небольшой задержкой, старпом вошел в первый отсек и обнаружил, что все места
на торпедах заняты, в том числе, и замполитом.
Дабы не поднимать людей, только что сменившихся с вахты, Аркадий Александрович сообщил
Сапарову, что его вызывает в центральный пост
командир. Когда замполит направился к выходу
из отсека, старпом занял освободившееся место, извинившись, что он пошутил. Безобидный,
тихий замполит частенько становился объектом
розыгрышей, которые сносил довольно спокойно.
Над ним подтрунивали даже молодые лейтенанты, когда ему временно пришлось стать вахтен-

приёме. На одном из них Сапаров зачитал заявление матроса с просьбой принять кандидатом в члены КПСС и спросил: «Какие будут
предложения». Сквозь дрёму услышавший вопрос Копейкин предложил: «Принять». Замполит
возмутился и стал протестовать против приёма
без обсуждения. Но окончательно проснувшийся старпом потребовал не нарушать внутрипартийную демократию и поставить его предложение на голосование. Все дружно проголосовали
за предложение Копейкина и довольные разошлись по койкам. Хорошо запомнив этот случай,
я понял, что если проводишь какое-либо мероприятие, первое предложение выдвигай сам.
В дальнейшей жизни я так и поступал, избежав
неприятных сюрпризов.
Понравилась невозмутимость старпома
и во время моей попытки определить в отсутствии светил, какой из гирокомпасов корабля
показывает курс с ошибкой в десять градусов.
Заметив расхождение в показаниях носового
и кормового гирокомпасов в десять градусов,
около трёх суток я ждал появления на небе хоть
какого-нибудь светила. Параметры работы обоих компасов были в норме и свидетельствовали
об их, казалось бы, исправной работе. Выявить
ошибку одного из них можно было, только сравнив расчётный азимут любого светила на момент
взятия пеленга на это светило в пеленгатор репитера на мостике. Но все светила прятались за облаками. Предположив возможность рассогласования в схеме одного из компасов текущей широты
места корабля, я принял решение согласовать эту
широту на стопорах. Решение по идее правильное, но реализовано было не лучшим образом.
Чтобы не затягивать эту операцию, требовавшую 3—4-х часов на приход в меридиан каждого
компаса, я решил согласовать на стопорах оба
компаса одновременно. Это обеспечивало выход
из меридианов примерно на сорок пять градусов в обе стороны обоих компасов и движение
подводной лодки по постепенно уменьшающейся
синусоиде, стремящейся к нулю. Всё бы ничего,
и этот грех остался бы на моей совести. Но тут
в облаках появился просвет, и старпом вызвал
меня на мостик. Аркадий Александрович спросил: «Штурман, почему это мы всё время держим курс 45 градусов, а Полярная звезда недавно
была у нас слева 45, а сейчас почти по носу?»

Я ответил, что провожу согласование компасов
на стопорах и прошу держать Полярную примерно на курсовом 45 градусов левого борта, и что
скоро это безобразие кончится. На что старпом
спокойно ответил: «Хорошо». Вскоре гирокомпасы пришли в меридиан. Взяв пеленг на Полярную звезду, я убедился, что ошибается кормовой
гирокомпас, и на этом всё закончилось.
В базе специалисты гидрографии выяснили,
что произошло рассогласование гиросферы компаса с его следящей системой, но причины объяснить они не смогли. Поворот на курс 270 градусов мне удалось откорректировать за счёт
линии положения, полученной при измерении
высоты звезды Регул при подсветке горизонта
полярным сиянием, и обеспечить проход «Б-36»
севернее Норвегии, не приближаясь к её побережью ближе 30 миль.

Встреча в Сайда губе
Как штурмана меня порадовала работоспособность антенны Рамка, несмотря на то, что ещё
в Саргассовом море она была залита морской водой. Эта антенна позволила уверенно привязаться к берегу по норвежским радиомаякам с полученной невязкой 7 миль. Наше возвращение
с похода в Сайда губу торжественным не назовёшь. После швартовки запомнился только один
встречающий — кто-то из инженерно-механической службы, поинтересовавшийся, все ли дизели на «Б-36» в строю. Получив ответ, что один
дизель сломан, он безнадёжно махнул на лодку
рукой и удалился.
Из рассказов очевидцев разбор похода
на 4-й эскадре был довольно странным. Офицеров групп командования подводных лодок эскадры предупредили, чтобы докладчика — представителя вышестоящего штаба не перебивали
и вопросов не задавали. В докладе командиры кораблей 69-бригады обвинялись во всех
смертных грехах. Не зная истинного положения
дел, слушатели молчали, но когда докладчик
обвинил командиров в том, что они всплывали
при достаточно высокой плотности электролита
1,050 в аккумуляторных батареях, по залу пронеслись возгласы недоумения, так как каждому
подводнику известно, что ниже этого значения
плотность просто быть не может. Раздался
окрик «Не перебивать», докладчик дочитал доклад и быстро удалился.
При разборе у замминистра обороны маршала А. А. Гречко, по воспоминаниям присутствующих, странностей было ещё больше. Оказалось,
что, критикуя действия командиров 69-й бригады, маршал Гречко был уверен, что они командовали атомными подводными лодками, и никак
не мог понять, почему они всплывали для зарядки аккумуляторных батарей. Узнав, что к всплывшим подводным лодкам американские эсминцы
приближались до 50 м, маршал спросил, почему
подводники не закидали их гранатами. Когда же
он понял, что в мирных условиях всплытие было
неизбежно, сказал, что он «лучше бы утонул, чем
так позориться».
Для объяснения поведения командиров ПЛ
важен фон, на котором требовалось принимать
решения. ПЛ имели неустойчивую радиосвязь
с ЦКП ВМФ. О развивающихся событиях они
узнавали из отрывочных перехватов сообщений
широковещательных станций США. Из этих сведений они делали вывод, что обстановка напряженная, но что дело находилось на грани войны,
узнали только в базе, когда член ВС Северного
флота вице-адмирал Сизов, на встрече с подводниками 69 БПЛ, сказал: «А мы вас живыми
и не ждали» [3].
В итоге всё закончилось благополучно. Участников похода не наказали. Главным выводом
из этого похода для меня стало убеждение, что
для успешного противодействия противолодочным силам потенциального противника, и прежде всего их надводным кораблям, подводным
лодкам необходимо обладать большим диапазоном скоростей и возможностью неограниченное
время находиться в подводном положении. Через
три месяца после возвращения из похода я продолжил службу на подводных атомоходах.
Литература. 1. В. П. Заблоцкий «Большая охота»
в Саргассовом море или советские подводные лодки против US Navy http://vmk.vif2.ru/battles/Cold…
2. Н. Черкашин. Повседневная жизнь российских подводников. 3. В. А. Архипов Выступление на конференции о Карибском кризисе http://www.kvvmku.ru/forum/
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Прощание
главного
конструктора
Уважаемые коллеги!
Считаю необходимым поставить Вас в известность о принятом мною решении – я
покидаю НИКИЭТ и должность главного конструктора. Это решение продиктовано принципиальными расхождениями с нынешним директором в методах и способах руководства
работами вообще и, в частности, проектом по
созданию реакторной установки для ЯЭДУ мегаваттного класса.
Пятидесятилетний срок работы в НИКИЭТ
был сдерживающим фактором в принятии
этого решения, которое не носит спонтанный
характер, а является продуманным действием, поскольку существующее положение дел
привело к бесправию главного конструктора
в принятии принципиальных технических и
организационных решений. В этих условиях я
не могу отвечать за происходящее и уже не в
состоянии в необходимой мере влиять на ход
разработки проекта.
Не буду подробно останавливаться на причинах возникших разногласий, по моему мнению,
они являются следствием личных качеств
директора и его неподготовленности к руководству институтом, вся история которого основана на создании новейших объектов
атомной техники.
Не исключаю вероятности, что пришедший на
моё место коллега будет в состоянии решать
проблемы не только создания уникальной техники, но и взаимоотношений с директором
и отстаивать правильность того или иного
собственного решения. К сожалению, я по своему характеру не умею и не в состоянии противостоять гипертрофированному самомнению в сочетании с неуважительным, а порой и
оскорбительным отношением к подчиненным,
в связи с чем мой уход следует рассматривать как акцию протеста против директора
института и надежды на возможность изменения позиции руководства Госкорпорации
относительно судьбы старейшего института
нашей отрасли.
С глубоким уважением к Вам, с которыми
столько лет я проработал, разделяя с Вами и
успехи, и неудачи. Желаю здоровья и творческого долголетия.

В.П. Сметанников.
P.S. Работаю в НИКИЭТ с марта 1959 года, заслуженный
конструктор РФ, дважды лауреат Премии Правительства РФ,
доктор технических наук.
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Грустно наблюдать, как
уходят
монстры-конструкторы, не оставив
после себя достойного
преемника. Единственное наследие - это слова «не исключаю, что
пришедший... будет в состоянии
решать...». В итоге назначат очередного менагера, который будет
осваивать проект и загибать перспективное направление. Кто в
итоге виноват: тот, кто ничего не
оставил, или тот, кому некого назначить?
Расстроенный юный атомщик
Ваш поступок красноречив и выказывает в Вас
честного и мужественного человека. Мой совет идите преподавать. Сейчас во
всех институтах ужасающий дефицит квалифицированных преподов, а, уж, тем более, умеющих
заряжать молодежь верой и правдой.
Спасибо, что нашли правильные и достойные
слова. Спасибо за то, что
Вы сделали для атомной
отрасли. Надеюсь, найдете силы
и возможность продолжить работу на благо Нашей Родины. Менеджеры приходят и уходят, а
Россия остается. И до тех пор
пока мы будем в силах проектировать, изготавливать и эксплуатировать реакторы - будет оставаться надежда на то, что она
будет великой державой. Спасибо, держитесь, удачи, успехов,
здоровья!
Спасибо, Петрович, и
огромное тебе уважение
за то, что ты делал полвека и за честное выражение несогласия!
Когда плотность интеллекта в России станет
менее некоторой пороговой величины - Россия
распадется естественным путем
- так разбегается стадо при потере умного вожака...
С кем Кириенко собирается разрабатывать реакторы, один конструктор сидит другой уходит
из-за конфликта с администрацией? Ордынские господа, вы очумели, или работаете на конкурентов?
Создание РУ для ЯЭДУ
мегаваттного класса является такой же утопией,
как УТС или ЗТЦ. Здесь
природа поставила принципиальное ограничение - радиатор. Посчитайте, какова должна площадь

радиатора для излучения 10 Мвт
(с учетом к.п.д) тепла в Космос,
прикиньте массу радиатора, и у
вас пропадет желание заниматься этим проектом. Вне зависимости от того, кто Генеральный директор НИКИЭТ.

А смерть Сталина и расстрел Берии, при всех их отвратительных
качествах, положила начало процессу деградации отрасли, в основе которой безответственность
и безнаказанность.

Драгунов — жесткий и
требовательный директор. И человек непростой. Но все же в этой
«битве» я выступил бы на его стороне однозначно. Считаю, что
текст статьи в немалой степени
продиктован не личным желанием «высказаться», сколько чтобы
насолить Драгунову. К 75 годам
нужно быть уже не Гл. констр., а
его замом, передав опыт. И еще:
главный конструктор всегда знает
«как сделать, чтобы работало хорошо», а гендиректор «когда это
надо, и в каком объеме». Классика жанра.

Список убивает наповал.
Но их работа НИКОМУ
была не нужна, как не
нужна была конфронтация с США. Это чужая ВОЛЯ навязанная стране. Когда эта азиатская сатрапия с кровью и
плясками стала не нужна, она
получила пинок под зад. Или вы
всерьез верите про разведчиков,
ворующих эшелонами атомные
секреты? Индустриальная база
СССР была создана инженерами
и компаниями США, Германии,
Англии, плюс рабский труд обученных крестьян. Материальная
база создавалась 70 лет, теперь
Хозяева прибрали ее к рукам. Кто
ж Вам тут науку даст развивать?

Поддерживаю! Драгунов
порядочный человек и
грамотный
руководитель. Он несет ответственность за институт и решение стратегических вопросов
развития института поручено ему.
Сметанников должен был найти
аргументы для поиска компромисса. Если не нашел, не смог
отстоять свое направление, значит, пора на заслуженный отдых.
Те, кто живет в России,
четко различает Родину
и режим. А вы как-то все
хотите эти понятия смешать и очернить Россию! Лучше
определитесь со своим отношением к Сметанникову. Нужно не
просто перечислять, а еще и
сравнивать. Предлагаю провести
сопоставление прежних лидеров
отрасли и современных. Тогда будет нагляднее.
Итак:
Руководители отрасли: Ванников,
Завенягин, Славский, Захаренков, Цырков.
Директора: Музруков, Васильев,
Брохович.
Научные руководители: Курчатов,
Харитон, Щелкин, Кикоин, Лейпунский.
Теоретики: Зельдович, Забабахин, Сахаров, Ландау, Гинзбург,
Феоктистов, Бочвар.
Исследователи: Цуккерман, Альтшулер, Шальников, Давиденко.
Конструктора: Турбинер, Гречишников, Фишман...
Представляется, что сегодня найти эквиваленты
перечисленным личностям НЕВОЗМОЖНО!
Конкурс на замещение будет
признан несостоявшимся по причине отсутствия кандидатов!

Следовало бы его выбить золотыми буквами
где-нибудь, например,
на Б.Ордынке. Но я бы
добавил еще пару десятков фамилий. Среди них обязательно Блохинцев, Арцимович,
Тамм,
Фейнберг, Галанин.
Спасибо, что не тихо
смотался в тихую заводь,
а даже своим уходом попытался хоть, что-то изменить в прогнившей системе.
Ушел
Сметанников.
Прям-таки пиши некроколог по НИКИЭТу – ушел
второй главный конструктор за первые 4 месяца этого года (в январе с.г. скоропостижно скончался Шишкин). То ли
еще будет! Похоже, Судьба и директор решили окончательно добить НИКИЭТ. И сделают это при
помощи МБИРа, БРЕСТа и ЯЭДУ
мегаваттного класса. Последний
проект сугубо «распилочный» (ау,
Навальный), чисто «бумажный».
Никуда и никогда эта хрень не полетит, а если и полетит – в точности повторит судьбу «ФОБОСгрунта» полугодичной давности.
Ибо родить проект ЯЭДУ мегаваттного класса в наше время, в
России, да к тому же еще и силами НИКИЭТ – это даже не фантастика и даже не научная – это
просто бред! А Сметанников был
спец. Хороший или плохой, но
спец. Мог поспорить, возразить,
а мог и послать. А теперь на его
место посадят какого-нибудь 30ти летнего мальчонку (типа Лемехова – новоиспеченного «ген.
конструктора» БРЕСТа) и все –
пили директор бабки без шума и
пыли! Да, жаль НИКИЭТ!

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Если не мы,
то кто?
В преддверии IV научно-технической конференции молодых ученых и специалистов атомной отрасли «Команда-2012»,
стартующей 26 июня, я решила побеседовать с президентом молодежного
ядерного общества Санкт-Петербургского
института Атомэнергопроект, Дмитрием
Никитиным.

И

так, «Команда 2012». Название вселяет надежды, особенно если равняться
на успехи известной на всю страну команды кооператива «Озеро», которая
от дачного строительства прошла до высот государственного управления. Однако в названии
«Команда 2012» не чувствуется мейнстрима —
может быть из-за слабых целевых установок?
Такое ощущение, что команда собирается
лишь на один год. А хотелось бы надеяться, что
сегодняшние наши молодые коллеги, фактически
молодежная техническая элита страны, пройдут с этой командой трудные годы возмужания
и приобретения опыта, и через 5—10 лет будут
управлять предприятиями, институтами и всей
страной. Ведь если не мы, то кто?
МЯО, молодежное ядерное общество, — уникальная в своем роде организация, созданная
по инициативе молодых работников в 1998 году.
В связи со сменой поколений в 2008 году общество получило свое второе рождение. Молодые
и активные, до 35 лет, стали поднимать и развивать движение, и за несколько лет создали оргструктуру, объединяющую научно-образовательную, культмассовую, спортивно-оздоровительную
и социальную работу — одним словом все, что
может интересовать молодое поколение. МЯО позволяет тем, кто только пришел в атомную отрасль
быстрее адаптироваться, познакомиться с коллегами в нерабочей, неформальной обстановке,
дополнить профессиональные связи личными
дружескими. Ребята не только активно проводят
выходные, но вместе изучают иностранный язык,
организуют техническую учебу и технические туры
на объекты атомной энергетики (за последние
полгода молодые проектировщики посетили АЭС
«Ловииза» и Чернобыльскую станцию).
Молодежная конференция «Команда» — одна
из инициатив МЯО. Мне кажется, что «Команда
2012» — это в хорошем смысле дискуссионный
клуб, члены которого присматриваются друг
к другу, к хозяйству, к управлению и, не побоюсь этого слова, к политической деятельности.
Перед встречей в голове роилось множество
вопросов: «Как пройдет это интервью? Насколько смел и компетентен мой будущий визави?
Будет ли он один или придет с командой единомышленников? Правильно ля я поступила, что
заранее сообщила все вопросы предстоящего
интервью?» Мой собеседник не заставил меня
долго ждать, и пришел, как это и принято в атомной отрасли, со строгим представителем прессслужбы, который бдительно отслеживал ход
нашей беседы и приходил интервьюируемому
на помощь. Выглядел Дмитрий Никитин, бодро,
ничем особенным не выделялся. Так сказать,
среднестатистический молодой атомщик, около
30 лет. Во время интервью слегка нервничал,
перескакивал с одного на другое — чувствовалось
отсутствие опыта публичности, что позволило
мне предположить недостаточную встроенность

МЯО в реальную жизнь института. Зато, когда
официальная часть общения была закончена,
напряжение улетучилось, и мы еще некоторое
время поговорили на улице о жизни насущной.
У СПбАЭП вроде бы и сайт современный,
и все замечательно и здорово, только вот живого ежедневного присутствия МЯО там не чувствуется. А если честно, то жизни на сайте вообще
мало, будто бы модераторы взяли и вымерли все
до одного. Последняя новость на сайте «Атомэнергопроект» датируется, аж 8 июня, и никакого
МЯО я там не увидела, кроме программы конференции «Команда 2012». «Ежедневное присутствие МЯО на внешнем сайте не обязательно,
т. к. помимо странички на внешнем сайте, у МЯО
есть еще и внутренний сайт, на котором ежедневно обновляется информация», пояснил мне
Дмитрий. «Кроме этого, у молодежного ядерного
общества есть еще и группа «В контакте», в которую может вступить любой желающий».
Руководство института поддерживает МЯО,
Никитин и сам заявил, что «без этой поддержки
мы бы ничего не смогли». Вообще, чувствуется,
что руководство института заинтересовано в развитии молодых специалистов и поддерживает их
контакты с коллегами из других стран. Лично мне
эта дальновидная позиция руководства института понравилась, хотя, я понимаю — это требует
затрат, учитывая, кстати, и предстоящую конференцию в Шалоте, куда отправятся члены МЯО,
опять же с «целью получения и обмена опытом
с иностранными коллегами». Нужно отметить,
что делегатов в Шалот отбирали по конкурсу,
комиссией из проектировщиков, кадровиков,
безопасников. Конкурс был 6 человек на место
мяо-делегата. На вопрос, кто лучше, мы или они,
Дмитрий рассмеялся и ответил, что «не берется
оценивать, и не ему судить. Пусть ребята съездят, посмотрят. Конечно, мы лучше». Но в чем?
Почему мы лучше, чем они? Или это такой доморощенный патриотизм?
Дальше речь пошла о проблемах, с которыми может столкнуться молодой специалист при
вступлении в МЯО и при поступлении на работу.
«Основная проблема у молодежи, которая к нам
приходит, — это проблема с нашим зданием. Там
очень легко заблудиться», пошутил Дмитрий.
«А если серьезно, наша основная задача адаптировать молодых к дальнейшей работе, познакомить с активистами. Когда знаешь человека, многие вопросы решаются проще, да и договориться
о чем-то легче. На сайте существует страничка
новичка, которая помогает при ознакомлении,
а адаптацией занимается у нас отдел подбора
и развития персонала. Требование для специалистов одно — профильное высшее образование».
Также, по словам присутствующего представителя пресс-службы, у студентов 3—4 курсов вузов существует возможность проходить практику
в институте. Это немаловажно для студентов,
так как сейчас найти нормальное место практики, где тебя согласятся обучить, шансов очень
мало, и попасть в хорошее место непросто. «Мы
охотно берем студентов на практику. Правда, ветераны, к сожалению, не очень охотно делятся
своим опытом с потенциальными конкурентами.
Конфликт поколений присутствует, и мы пошли
к руководству с разработанным «Положением
о наставничестве». Администрация нас поддержала, скоро оно будет внедрено, и будет стиму-

лировать старшее поколение на передачу знаний.
Ветераны относятся к этому по разному, а молодежи, которая хочет получить знания и опыт,
много», отметил Дмитрий.
Однако, стоило затронуть тему «блата» при
устройстве на работе, как оба моих собеседника удивились и предположили, что, может быть,
я имела ввиду систему наставничества, семейных
династий или вообще другой институт: «Привилегий для чьих бы то ни было детишек нет».
Однако, мой вопрос о «блате» был не случаен.
Еще в декабре прошлого года в журнале «Атомная стратегия» вопрос трудоустройства в СПбАЭП
«по протекции» был одним из самых болезненных.
За пять-шесть лет штаты института за счет «родственников и знакомых» тогдашних руководителей
были существенно раздуты. Да и сам Дмитрий,
после окончания интервью сказал, что система
«блата» такая же, как и везде. В принципе, это
«Америку не открывает». Нынешнему молодому
поколению давно известно, что без связей и без
денег «ты никто и звать тебя никак». Но, в интервью мои собеседники чуть ли не в один голос
заявили, что привилегий никаких нет, а все зависит от профессионализма и активной позиции
человека. Ну, что ж, значит, в истории института
за последние полгода произошли серьезные позитивные перемены, что, конечно, радует.
«Однако нынешняя молодежь не очень активна. Приходится прикладывать много сил, чтобы
их раскачать, но динамика положительна. Сейчас в МЯО уже около 800 человек», поделился
Никитин. «Основная цель конференции «Команда-2012» — вовлечение молодежи в жизнь института, а также накопление опыта и обмен знаниями, повышение научно-технического потенциала
и профессиональных качеств молодых специалистов, возможность представить свои достижения
коллегам. Планируется сделать упор на изучение
и обобщение полученного опыта по проектированию АЭС. Кстати, МЯО в 2009 году возродило
традицию проведения ежегодных научно-технических конференций молодых специалистов. Тогда
во всероссийской конференции приняло участие
порядка 100 человек. В 2010 году было решено
отойти от привычного проведения конференции,
и она была организована в видеоформате. Это
было впервые, и мы будем развивать такой стиль
общения. Однако классический формат встреч
«лицом к лицу» исключить нельзя. Все-таки, живое общение, обмен контактами важны. Работу
конференции планируется организовать по пяти
секциям: «Проектирование и сооружение объектов энергетики»; «Перспективные технологии
в атомной промышленности»; «Экономика и закупочная деятельность»; «IT-технологии в проектировании и производстве”; “Молодежная политика». На данный момент все заявки поданы и,

по данным оргкомитета, в конференции примут
участие 150 человек, в том числе 95 докладчиков, представляющих 45 предприятий отрасли.
В этом году организация на высоте. По итогам
конференции будет выпущен сборник тезисов.
В конференции традиционно будет принимать
участие руководство института», поделился Дмитрий. «Ясно, что для дальнейшего развития МЯО,
ему необходим статус межрегионального общественного объединения и хорошо, чтобы в ОАО
«СПбАЭП» был принят проект «Молодежной политики». Так как мы планируем и дальше расти
по карьерной лестнице и времени на МЯО будет
все меньше. Нужно чтобы была преемственность,
хотелось бы, чтобы наш опыт и наработки были
востребованы».
Признаюсь, интерес к интервью с представителем молодого поколения возник у меня
после изучения шквальных нападок на СПбАЭП
на сайте www.proatom.ru в последние 8 месяцев.
Настоящая информационная война. Многие комментаторы жестко и аргументировано критикуют
работу специалистов и руководителей института,
и предсказывают ему недолгую жизнь. Но дело
не только в качестве работы и соблюдении сроков проектирования. Как указывают комментаторы сайта proatom.ru, серьезным разрушительным
фактором является отсутствие в институте в последние несколько лет стабильности, сильного
харизматичного лидера, ну, и конечно, агрессивная захватническая политика на рынке проектных и строительных услуг. Еще до встречи
с Дмитрием, в общении с другими представителями молодежи СПбАЭП, я поняла, что молодое
поколение института не смирится с разрушением
старейшего проектного института страны, сделает все возможное для его сохранения и готово
побороться за заказы в атомной отрасли. Ведь
в 30—35 лет люди уже совершают великие дела.
Дмитрий Медведев, например, в 35 лет уже был
первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ и Председателем совета директоров ОАО «Газпром». Мне представляется,
что создание «Команды» — это полезный практический шаг к объединению единомышленников
из числа молодежи.
Поэтому хотелось бы видеть в этом мероприятии некий драйв, а в Названии — целевую
установку на будущее. Ну, например, «Команда
2020» захватывает ключевые посты в институте,
как минимум. А что? Реальная жизнь, перемены
в которой все равно когда-то произойдут.
Однако Дмитрий наотрез отказался обсуждать
эту тему, аргументировав тем, что она не входит
в сферу его компетенции.
Может быть, наша атомная молодежь еще
слишком молода?
Подготовила Александра Глазунова
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РФ вступает в ядерноэнергетическое агентство OECD
23 мая генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Анхель Гурриа, первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей
Денисов и заместитель генерального директора ГК «Росатом» Николай Спасский обменялись письмами, официально оформляющими вступление Российской Федерации
в Ядерно-энергетическое агентство OECD (NEA) и присоединение к его банку данных,
начиная с 1 января 2013 г. Таким образом, Россия станет 31-м членом NEA.
«Это важнейшее событие, которое принесет и только в 1996 г. — в OECD.
в Агентство колоссальные изменения — заявил
По словам зам. директора департамента
гене-ральный директор NEA Луис Эчаварри. — торговых переговоров Минэкономразвития ВлаРоссийская Федерация является действительно димира Ткаченко у России есть все шансы стать
одной из крупнейших фигур на ядерном рынке, полноправным членом OECD уже в следующем
строит и эксплуатирует ядерные объекты, про- году. Но для этого необходимо успеть завершить
изводит топливо и имеет всемирно признанные процесс гармонизации российского законоданаучно-исследовательские институты; она также тельства в соответствии с требованиями OECD.
является одной из немногих стран мира, экспорИз 34 стран — членов OECD, тридцать являтирующих ядерные реакторные технологии».
ются членами NEA, но только в восемнадцати из
Отношения Российской Федерации и NEA них есть атомные электростанции.
имеют долгую историю. В 1996 году Россия воК 12-ти странам — членам NEA/OECD, не исшла в состав Комитета NEA по ядерному законо- пользующими ядерную энергетику, относятся:
дательству в качестве специального наблюдателя, Авст-ралия, Австрия, Греция, Дания, Ирландия,
а в 1998 году — в комитеты NEA по безопасности Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Польядерных установок и по ядерному регулированию ша, Португалия и Турция.
в качестве постоянного наблюдателя. С момента
Данные Агентства по действующим ядерным
подписания совместной с NEA декларации в
энергоблокам в странах — членах NEA/OECD, на
2007 году Россия является постоянным на31 декабря 2011 г. приведены в таблице
Количество блоков

Мощность GWe (нетто)

Доля ядерного
электричества, %

Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Испания
Канада
Мексика
Нидерланды
Словакия
Словения
США
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Корея
Япония

7
18
4
9
8
17
2
1
4
1
104
4
58
6
5
10
21
50

5,9
9,9
1,9
12,1
7,4
12,1
1,4
0,5
1,8
0,7
100,7
2,7
63,1
3,7
3,3
9,3
18,7
44,2

51,2*
20,0
43,2
17,6
19,5
15,0*
4,2
3,2*
52,9*
41,7
20,3*
31,6
77,7
33,0
38,0*
38,1*
32,7
29,2*

Итого:

329

299,4

21,8

Страна

блюдателем во всех постоянных технических комитетах NEA и участвует в работе его Банка данных, а с 2010 года — в работе группы «высокого
уровня» по безопасности поставок медицинских
радиоизотопов (HLG-MR).
РФ станет вторым членом NEA, не входящим
в OECD. В 1993 г. Южная Корея вступила в NEA

К концу 2011 г. в странах — членах NEA/OECD
было 329 действующих ядерных энергоблоков по
сравнению с 342 в 2010 г.
После событий на Fukushima-Daiichi были закрыты четыре блока в Японии, восемь остановлены в Германии и один — в Великобритании
(закончился проектный срок его службы).

Франция: ядерная энергия после
выборов
На президентских выборах во Франции лидер социалистов Франсуа Олланд набрал
51,6% голосов, а республиканец Николя Саркози — 48,4%. На этих выборах впервые
за долгое время одним из ключевых вопросов стало отношение кандидатов к ядерной
энергетике.
Когда в начале 70-х годов Франция сделала
В ходе предвыборной компании Саркози поставку на строительство АЭС, выбранный курс сетил АЭС Fessenheim и сообщил ее сотруднипод-держали представители всех партий. Сегод- кам, что в случае избрания намеревается посленя страна занимает одно из ведущих мест в мире довать рекомендации регуляторов о продлении
в сфе-ре ядерных технологий, а доля ядерного срока ее ра-боты.
электричества, выработанного 58 действующими
Двухблочная АЭС Fessenheim (2 PWR мощэнерго-блоками, составляет 78%.
ностью 880 МВт (нетто) каждый), расположенОднако теперь в политической элите Франции ная в Эльзасе, на берегу Рейна, является стауже нет единства по поводу развития ядерной рейшей французской атомной станцией. Начало
энер-гетики. Республиканцы ее поддерживают, коммерче-ской эксплуатации первого блока — десоциалисты и «зеленые» договорились перед вы- кабрь 1977 г., второго — март 1978.
борами в случае победы значительно сократить
Будучи кандидатом на пост главы государдолю АЭС в общем объеме производимой элек- ства, Ф. Олланд обещал закрыть АЭС Fessenheim
троэнергии. «Зеленые», кроме того, настаивают до окончания своего первого срока в 2017 г. и к
на прекращении строительства реакторов EPR, 2030 г. снизить долю АЭС в энергетическом нахотя социали-сты их в этом не поддерживают, в боре страны до ~50%.
том числе и благодаря лоббистской деятельности
Аналитики полагают, что обещание Олланда
компании Areva.
невыполнимо: сокращение ядерной генерации не
Во время своего президентства Н. Саркози по-лучит достаточной поддержки ни у профсоюпоказал себя активным сторонником ядерной зов, ни у общества.
энергети-ки, принимая международные конфеФранцузский электрический союз — професренции, помогая «французской команде» в экс- сиональная ассоциация электроэнергетической
порте ядерных товаров и услуг, разрешив строи- отрас-ли — считает, что предлагаемое сокращетельство двух новых энергоблоков в стране.
ние использования ядерной энергии будет за«АC» № 67. www.proatom.ru

« К у р ч а т о в с к и й

тратным, по-высит цены на энергию и увеличит
эмиссию углерода. По сценарию снижения доли
АЭС до 50% потребуется до 2030 г. закрыть 26
из 58 действующих энергоблоков. Размер инвестиций для удов-летворения прогнозного спроса
на электроэнергию при этом составит около 382
млрд евро.
Государственный ревизионный орган Франции — Счетная палата — пришел к выводу, что

и н с т и т у т »

наи-лучший выход для страны — продление службы действующих АЭС.
В современной ситуации экономической
стагнации в Европе Олланд вряд ли предпримет
актив-ные действия против ядерной энергетики.
Он уже согласился на завершение строительства
третье-го блока АЭС Flamanville с реактором EPR
и заявил, что не будет препятствовать строительству еще одного EPR на АЭС Penly.

Открыт пункт долговременного
хранения реакторных отсеков АПЛ
В рамках соглашения о сотрудничестве между правительствами РФ и Японии и во исполнение Со-глашения между ГК «Росатом» и японским Комитетом по сотрудничеству
в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного
оружия, Япония безвозмездно пе-редала ДВЦ «ДальРАО» современное оборудование,
необходимое для постановки реакторных от-секов атомных подводных лодок (АПЛ) на
площадку их долговременного хранения.
Официальная церемония передачи букси- 70 лет, после чего они перестанут быть радиацировочного судна «Сумирэ», транспортно-пере- онно-опасными и могут быть утилизированы как
даточного плавучего дока «Сакура» водоизме- металлический лом.
щением 3500 тонн и двух портальных кранов
В настоящее время разрабатывается очегрузоподъемно-стью 10 и 32 тонны состоялась 18 редное исполнительное соглашение, в рамках
мая в бухте «Разбойник», расположенной непо- которого Япония окажет финансовую помощь в
далеку от г. Фо-кино Приморского края. В бухте строительстве в бухте Разбойник цеха подготовки
находится одна из площадок Дальневосточного и окра-ски реакторных отсеков. Ожидается, что
центра по обра-щению с радиоактивными отхо- соглашение будет подписано в июне
дами, где утилизируют отработавшие свой срок
реакторные отсеки.
Так что, скорее всего, единственной «жертС помощью японского оборудования трехот- вой» социалистов окажется АЭС Fessenheim.
сечные блоки АПЛ (реакторный с выгруженным
В новом французском кабинете за ядерную
топ-ливом посередине и по одному с каждой промышленность будет теперь отвечать Пьер Мостороны для поддержания плавучести), которые ско-вичи — новый министр экономики, финансов
сейчас хранятся в надводном положении, будут и внешней торговли, руководивший предвытранспортировать на берег и подготавливать к борной компанией Олланда. Другим важным
долговре-менному хранению. Два отсека-поплав- для ядерной промышленности министром стала
ка утилизируют сразу. Реакторный, окрашенный Николь Брик — новый министр окружающей срезащитным составом, поставят на специальный ды, устойчивого развития и энергетики. Ее роль
постамент из армированного бетона. Расчетный будет важна для продолжения строительства
срок хранения реакторных отсеков на площадке реактора во Фламанвилле, а также для предпопункта долговременного хранения составит около лагаемого за-крытия двух блоков в Фессенхайме

Национальные атомные проекты
Гана
В феврале 2008 г. в Гане был создан Комитет по ядерной энергетике, который подготовил
план, согласно которому ядерная генерация
должна развиваться с 2018 г.
В настоящее время по рекомендации МАГАТЭ правительство намерено создать межведомствен-ную организацию, координирующую деятельность государственных и частных структур
по реали-зации ядерной программы.
«В обозримом будущем атомная энергия может быть включена в наш энергобаланс», — заявил 14 мая с.г. зам. министра энергетики страны
А.И. Фусейни, говоря о перспективах до 2030 г.
К 2015 г., по словам Фусейни, установленная
мощность электростанций будет увеличена с 2 ГВт
до 5 ГВт за счет строительства электростанций на
газе, крупных ГЭС и других возобновляемых источников. Однако, «в перспективе десяти и более
лет» энергетические потребности страны «существенно превысят данный уровень», что сделает
актуальным вопрос строительства АЭС. Фу-сейни
отметил также, что целью развития электроэнергетики в Гане является не только удовле-творение
национальных энергетических потребностей, но
и превращение страны в крупного экс-портера
электроэнергии в регионе Западной Африки.
Румыния
Новый премьер-министр Румынии Виктор
Понта, утвержденный в должности 7 мая с.г.,
поддер-живает планы по строительству второй
очереди АЭС Cernavoda: «Моя точка зрения такова. Мы должны попытаться продолжить этот
проект. Разумеется, учитывая все стандарты безопасности, что особенно важно после катастрофы
на Фукусиме».
На АЭС Cernavoda два действующих энергоблока с реакторами PHWR мощностью 655 МВт
(нет-то) канадского проекта Candy. Площадка
этой АЭС проектировалась для размещения пяти
одина-ковых блоков, но недостаток финансирова-

ния и снижение энергетического спроса в начале
1990-х годов привели к прекращению строительных работ на третьем, четвертом и пятом блоках.
Все си-лы были брошены на завершение первого
и второго блоков станции. Первый блок был сдан
в коммерческую эксплуатацию в 1996 г., второй
— в 2007 г. После сдачи второго блока в том же
го-ду был объявлен тендер на завершение строительства третьего и четвертого блоков, по итогам
ко-торого участниками проекта стали 6 стран.
В настоящее время из проекта вышли четыре
европейских инвестора, что поставило Румынию
в сложное положение. Тем не менее тендер
по выбору подрядчика продолжится до 15 сентября 2012 г., участие в нем принимает канадский
консорциум во главе с SNC-Lavalin.
Южная Корея
Южная Корея начала строительство двух
ядерных реакторов собственного производства
типа APR-1400 (АЭС Ulchin, провинция КёсанПукто в 330 км от Сеула).
Первый блок планируется завершить к апрелю 2017 г., второй — к февралю 2018 г.
Строительство этих реакторов, по словам
министерства инновационной экономики страны,
«зна-менует поворотный момент в истории южнокорейской коммерческой ядерной энергетики,
по-скольку при сборке ключевых узлов реактора
не будут использоваться части иностранного произ-водства».
В них, в частности, будут внедрены системы
управления и охлаждения реактора, разработанные и произведенные в Южной Корее, при создании которых был учтен опыт АЭС Fukushima.
Ядерный парк Южной Кореи насчитывает
сейчас 23 энергоблока. Два из них, Shin Kori-2 и
Shin-Wolsong-1 были подключены к электросети
в январе 2012 г. Ожидается, что до конца этого
года стартует и Shin Wolsong-2
Материал подготовила И.В.Гагаринская

БУДНИ ЗАТО

Тайны

бюджетного рубля

Владимир
Долгих
экс-депутат Законодательной Думы
Томской области (1997-2011), ныне
помощник Уполномоченного по правам
человека в Томской области

М

естный бюджет назвать прозрачным
язык не поворачивается. Несмотря
на требования действующего законодательства и слова всевозможных
лидеров, проводимые с завидной регулярностью
общественные слушания и депутатские интервью. От федерального до местного уровня. Да,
из опубликованных текстов городского бюджета
«выудить» порой конкретную цифру на опять же
конкретную позицию расходов очень непросто.
А порой и невозможно. Да, рост расходов на содержание нашего невсенародно избранного мэра
господина Шамина и Думы Северска в целом, довольно значителен. Но ряд событий заставляют
взглянуть на бюджетный процесс несколько шире.
Во-первых, сайт Администрации опубликовал подробное содержание бюджетов
за 2009 и 2010 годы. Сделано это из-за нашей
критики или по другим мотивам, не столь важно.
Важно, что сделано. И новую информацию обязательно необходимо проанализировать. Во-вторых,
предыдущая статья не касалась доходной части
городского бюджета. И, наконец, в-третьих, недавно прошли общественные слушания. Рассматривались итоги исполнения бюджета 2011 года. Правда, отчего-то сам текст на сайтах местной власти
вновь опубликован своевременно не был. Тем
не менее, услышать оценку и депутатов, и других
участников очень хотелось. Как и попробовать затем взглянуть на сам процесс бюджетотворения
сквозь призму именно высказанных общественностью мнений. Убедившись хотя бы, насколько
обозначенные проблемы близки нашим народным
избранникам.
Словом, работа продолжается.
Как повернул, так и вышло
Главный финансовый документ города состоит
из двух основных частей. Часть первая содержит
перечень доходов, которые планируется получить
для исполнения обязательств, возлагаемых законом на органы местного самоуправления. Во второй части расписывается, на какие направления
они будут потрачены. Со времён существования
ЗАТО на российских просторах доходы предполагались в виде собственных налоговых отчислений
и так называемых «безвозмездных поступлений».
Последние включали в себя помощь бюджетов
более высокого уровня. Она предполагалась соответствующими федеральными законодательными
актами, наиболее известным из которых является
закон о статусе ЗАТО. Точнее его 7 статья. В частности, она гласит «Проживание и работа граждан
в условиях особого режима ЗАТО подлежат социальной общей компенсации» И далее рассказывается, что наше государство подразумевает под
этим затёртым, но, тем не менее, недостаточно
конкретным термином. «Общая социальная компенсация включает повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения, меры социальной
защиты, льготы в оплате труда, государственном
страховании и гарантии занятости».
Такова буква закона. Сегодня мы отмечаем
его двадцатилетие. За утекшее в безвозвратность
время закон не раз корректировался. Но статья
о социальных гарантиях осталась нетронутой.
При всей ветрености российского законодательного свода, пережитом кризисе и острой критике
ЗАТО со стороны господина Путина, прозвучавшей в начале нашего века!
Вот только всегда ли северчане во всей
полноте ощущают государственную заботу, включающую и «меры социальной защиты», и «гарантии занятости»!? А о такой норме как «государственное страхование», уверен, большинство
и не слышало никогда.
Однако время бросать камни в нерадивого

Продолжение. Начало в «АС» №66 за май 2012 г.

законодателя ещё не настало. Потому как все
перечисленные гарантии, государством оплачиваются. Если, конечно, иными актами установлен порядок их предоставления. Оплачиваются,
в том числе и в виде упомянутых выше «безвозмездных поступлений». Следовательно, вопросы
необходимо адресовать местному законодателю.
Ведь именно он в расходной части определяет,
на что потратить бюджетный рубль — купить мэру
новую «Тойоту» и обустроить кабинеты городского руководства или отремонтировать ветхий дом.
Другого пути здесь нет.
Правда, дела финансовые, впрочем, как
и всякие другие государственные дела, представить без всевозможных нюансов практически
невозможно. К примеру, вспомним ревностное
отношение бывшей областной власти во главе
с господином Крессом к именно такому принципу формирования бюджетов ЗАТО. Сколько
раз мы слышали призывы «выровнять» бюджетную обеспеченность Северска с другими населёнными пунктами Томской области. И, может
не случайно, она была до последнего времени
одной из самых низких среди ЗАТО Росатома?
Для убедительности, прошу обратить внимание
на размещённую ниже таблицу.
Название населенного
пункта

Расходная часть
бюджета
на 2011 год тыс. руб.

почему-то беспокоит относительно небольшой
круг лиц. Остальные, в том числе и те, кому
по должности положено заботится о наполняемости бюджета Северска, по-видимому, надеются либо на благосклонность областного и федерального начальства, либо на оценку с его
стороны своей лояльности, продемонстрированной на очередных выборах. Причём последняя
из перечисленных категорий «надежд» является
плодом выдумки чиновничества. Не стали исключением и прошедшие недавно в стенах Серого
дома общественные слушания.
Печальные выводы напрашиваются и при
рассмотрении зависимости бюджета Северска
от упомянутых перечислений. Опять обратимся
к цифрам. Зависимость бюджета 2011 года, если
верить опубликованным материалам общественных слушаний, составила 62% Берём инициативу
на себя и с опорой на принятые местной Думой
бюджеты последующих лет, считаем далее. Год
2012—46,4%, 2013—57,6%, 2014—57,4%. Согласитесь, в порядке данных показателей уловить
логику очень сложно. Более приходится уповать
на поверхностный подход к бюджетному процессу. Упрекнуть местную власть именно в таком
подходе было бы не совсем верно. И главный
Численность населения,
тыс. чел.

Бюджетная
обеспеченность, тыс.
руб./чел

Трехгорный

1 334 682,00

34,3

38,90

Лесной

1 943 633,00

52,5

37,02

Заречный

1 978 622,51

62,0

31,91

Железногорск

2 910 569,20

93,2

31,22

Снежинск

1 540 785,27

50,6

30,43

Озерск

2 551 191,00

86,1

29,63

Новоуральск

2 678 251,10

91,8

29,17

Саров

2 509 573,00

88,2

28,40

Зеленогорск

1 906 026,34

68,4

27,80

Северск

2 567 539,00

106,9

24,02

113,6

22,59

Бюджетная обеспеченность ЗАТО Росатома (по данным решений о бюджетах на 2011
год). Расходная часть бюджетов определена согласно решениям представительных
органов ЗАТО (сессий, собраний, Дум) об утверждении бюджетов на 2011 год (без учета
последующих корректировок). Численность населения ЗАТО взята с сайта Росатома (для
ЗАТО Северск использованы также данные одного из местных сайтов).

Резонен вопрос, а почему лично Вы, господин
Долгих, при имеющихся тогда полномочиях депутата областной Законодательной Думы не довели
данную проблему до руководства области?
Отвечу — данный вопрос не раз мною поднимался и на заседаниях Законодательной Думы
Томской области, и в письмах на имя прежнего Губернатора области и его первого заместителя госпожи Козловской, и во всевозможные СМИ. Был
даже результат. В виде сообщения на прессконференции одного из заместителей Кресса
господина Феденёва. Сообщение, на мой взгляд,
получилось несколько комичным. Потому как при
обосновании декларируемых доводов главный
финансист от исполнительной власти области
так и не удосужился подкрепить их конкретными
цифрами. Фамилию лица, с кем собственно и шёл
спор, также предпочитали не называть.
К сожалению, данный факт не стал предметом обсуждения и во властных коридорах Северска. Хотя её вопрос о бюджетной обеспеченности с годами становится всё более актуальным.
Обратимся для убедительности к цифрам. Итак,
уровень безвозмездных поступлений бюджета
2014 года запланирован в размере 90,1% к уровню 2011 года. А что показал 2011 год, может
быть на Северск пролился золотой дождь? Ан
нет — показал он всего 80,6% к ещё более раннему периоду — уровню года 2009. Ожидаемая
и существующая инфляция делает абсолютные
показатели ещё более скромными. Но этот факт

аргумент — мы живём в России, где правила
игры, в том числе и на финансовом поле, редко отличаются постоянством. А играть в футбол
по правилам регби — это ещё никому не приносило успеха.
Как потопаешь, так и полопаешь
Но, как говорится, на царя надейся, а сам
не оплошай. И обратимся к доходам — собственным, учтённым бюджетными документами
разных лет. Картина здесь не менее пессимистическая. Так, если верить разделу «налоговые
доходы», то нас ожидает их ежегодный рост всего
в размере менее семи процентов. Для сравнения
в 2010 году по сравнению с годом предыдущим
они возросли на 14%, а в 2011, опять же в сравнении с предыдущим годом на 10 с небольшим.
Конечно же, процентов.
Важна и динамика изменения поступлений
от уплаты налога на доходы физических лиц.
Это не только важнейший источник налоговых
поступлений в бюджет, но и реальный показатель уровня жизни населения. Вырос уровень
доходов — и власть может похвастаться своими достижениями в повышении уровня жизни
на вверенной ей территории. В среднем, конечно. Зато надёжно.
Какова же картина в Северске? К сожалению,
и здесь больше поводов задуматься, нежели торжественно рапортовать. Хотя общая цифра сравнения ушедшего 2009 года с грядущим 2014 вы-

глядит более чем основательно. Нас ожидает рост
аж в 32,9%!. Но, разбив этот самый рост по годам,
получим всего — то чуть более 5,4% в среднем
в год. Рост, можно сказать, незначительный
и вот почему. Только за два года, а именно
с 2009 по 2011 он составил около 25%. Получается, что далее, до 2014 года, нас ожидают более
чем скромные достижения?
Как их тогда сопоставить с планами «земного
рая» в виде площадок ТВЗ и иных «зон» и «предзоний», декларируемые местной властью во главе с господином Шаминым? И когда, наконец —
то «стартанёт» проект АРГО, о котором с таким
упоением говорит бывший педагог, а ныне ведущий северский инноватор и завлекатель инвесторов госпожа Сенникова? Да и сроки становления,
данные «аргонавтам» местным мэром в любом
случае истекут к 2014 году. А доходы населения,
во имя роста которых, собственно и создавался
фонд со столь диковинным названием достаточно
немалым бюджетным финансированием, получается так и существенно не вырастут. Впрочем,
у властей Северска, возможна и своя логика.
Анализировать остальные статьи бюджета из «доходного» раздела довольно непросто.
В первую очередь из-за постоянных изменений
правил игры по определению бюджетных отчислений. Сетовать здесь можно только на федеральную власть, которая и меняет их, как модница перчатки. К примеру «доходы от оказания
платных услуг», сошедшие на «нет» после принятия закона об автономных учреждениях. Или доходы другие. Как известно, в городе ещё сохранились предприятия и иные структуры с долей
муниципальной собственности. Все они обязаны
по определённым правилам делиться с бюджетом своими доходами. Если, конечно, таковые
останутся. По размерам отчислений также легко
проследить, насколько эффективно руководит
муниципалитет своим имуществом.
И вновь нам предстаёт довольно нерадостная картина. Мало того, что отчисляемую в бюджет сумму, иначе, чем смешной, не назовёшь.
Как и её изменение по годам. Так в 2011 году
она составила 700 с небольшим тысяч рублей.
На 2014 местный законодатель определил её фактически в один миллион. Итого показатель скакнул за три года почти на 300 тысяч рублей. Сразу
вспомнилась цитата из выступления Жванецкого
о борьбе с пьянством. Помните, он тогда сказал,
что это не борьба и это не результаты. Слова известного юмориста подходят и к оценке работы
по привлечению средств в городской бюджет
с помощью самых что ни на есть рыночных методов. Речь идёт о дивидендах и процентах за размещение кредитных ресурсов. Так в 2011 году
планировалось по графе «Дивиденды по акциям
и доходы от прочих форм участия в капитале, находящегося в собственности городских округов»
привлечь в местную кубышку почти три миллиона
рублей. Собрали, надо понимать — общими усилиями, три тысячи с небольшим. То ли акции размещали без учёта рыночных преимуществ, то ли
формы выбрали не столь эффективные, то ли какие иные напасти неожиданно свалились на плечи,
нам неведомо. Ведом только результат. Впрочем,
эти данные из последней корректировки бюджета,
пришедшейся на конец декабря прошлого года.
Вполне возможно, что в оставшиеся до новогодних праздников дни, ситуацию удалось выправить.
Но даже если не получилось, горевать не будем.
Сумма дохода не такая уж и значительная.
А вот общая доходная часть в будущем должна не на шутку озаботить местную власть. Достаточно сказать, что доход 2014 года запланирован
всего в размере 84,6% от дохода, задумайтесь
только, кризисного 2009.
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Новоуральск восстал
против политики «Росатома»
Александр Никифоров,
«Новый Регион»

округа. Согласно представленной программе,
в Новоуральске предполагается создать около
3000 дополнительных рабочих мест, из которых 1300 — новых, а остальные — организуются
за счет проектов частного характера, связанных
с появлением вакансий. К 2016 году, согласно
программе, безработица в Новоуральске должна
сократиться в два раза.
Пока вроде все выглядит нормально. Но уже
через несколько дней после совещания, 7 июня
2012 года, работники УЭХК и жители выходят
на многочисленный (по меркам Новоуральска,
разумеется) митинг.

Ситуация сложная

В России новый тренд — на митинги выходят жители закрытых ведомственных городов. Первым стал Новоуральск в Свердловской области — вотчина корпорации
«Росатом». Еще в прошлом году назад атомщики сулили ЗАТО новую жизнь — дополнительные рабочие места и подряды на крупные заказы. Не просто так, а «в обмен» на сокращения на градообразующем Уральском электрохимическом комбинате.
Но провести сокращения без поддержки властей было нереально, и «Росатом» подписал «социальное» соглашение с администрацией Свердловской области. Это не помогло: вместо обещанных Сергеем Кириенко 38 млрд рублей и 2 млрд рублей «лишних»
налогов Новоуральск получил митинговую активность рабочих УЭХК.

Протест добрался
до ЗАТО
Город-ЗАТО
Новоуральск
расположен
в 67 километрах севернее Екатеринбурга. Здесь
после войны был построен первый в стране завод по производству высокообогащенного урана.
Сегодня градообразующее предприятие — Уральский Электрохимический комбинат (УЭХК), как
нетрудно догадаться, входит в структуру Росатома. Вот в таком небольшом закрытом городе почти полтысячи жителей 7 июня вышли на митинг
с вполне конкретным требованием: прекратить
сокращения на предприятии. Митинг не прошел
«АC» № 67. www.proatom.ru

незамеченным, и в город полетели начальники.
Так, 20 июня в Новоуральск прибыл президент
Топливной компании Росатома ОАО «ТВЭЛ» Юрий
Оленин. Вот только надо ли было чиновнику лететь на Урал, если все следы творящегося в городе бардака ведут обратно в Москву?

Хроника событий
В 2009 году началась реструктуризация
атомной отрасли, в ходе которой Уральский
Электрохимический комбинат начал избавляться от непрофильных, то есть неатомных подразделений — совхоза, молокозавода, детских

садов, дома культуры и так далее. За эти годы
комбинат также выделил в дочерние предприятия и несколько крупных структур, таких как ремонтный цех, цех связи, инструментальный цех,
приборное производство и пр. А вместе с ними
и более половины сотрудников. Однако понятно,
что выделенные в самостоятельные структуры,
эти предприятия не всегда находят себя в стихии
свободного рынка.
Прекрасно сознавая, что в закрытом моногороде найти работу для узкопрофильных специалистов непросто, руководство Росатома заключило с правительством Свердловской области
соглашение о сотрудничестве. «Новый Регион»
располагает текстом дополнительного соглашения от 13 февраля этого года, где, в частности,
говорится, что госкорпорация «Росатом» совместно с дочерним предприятием ОАО «ТВЭЛ»
обязуется увеличить рост налоговых поступлений
в бюджет Новоуральска и области. За счет этих
средств в городе, в том числе, должны создаваться новые рабочие места.
В начале июня 2012 года состоялось заседание Координационного Совета по реструктуризации при главе Новоуральского городского

«Новый Регион» пообщался с участниками
митинга, и попытался понять общую картину
происходящего. Выводов было сделано несколько. Во-первых, люди устали от четырехлетнего
периода реструктуризации градообразующего
предприятия. И хотя на сегодня этот процесс
практически завершен, отсутствие стабильности и понимания перспектив в последние годы
не могли не сказаться на настроениях населения
в небольшом закрытом городе.
В неопределенном состоянии оказались и те
работники, которые трудились в непрофильных
цехах комбината, выделенных ныне в самостоятельные предприятия. По закону о госзакупках
эти предприятия теперь ежегодно должны проходить процедуру конкурсного отбора и доказывать свое право заниматься той работой, ради
которой они, в общем-то, были созданы, и которой занимались на протяжении десятилетий.
Можно представить себе настроение людей,
которые не знают, продлят ли с ними договор
на следующий год, или они окажутся на улице
без заработка. А другой работы в Новоуральске
практически нет: автомобильный завод «АМУР»
признан банкротом, а малый бизнес — не развит.
На сегодняшний день свободных вакансий в центре занятости всего 1200, а максимальное пособие по безработице составляет 5 880 рублей,
при этом на учете в центре состоит 1507 новоуральцев. По оценкам экспертов, еще в два раза
большее число безработных не зарегистрированы на бирже труда.
Ко всему этому добавляется и неразбериха
с городской властью — фактически, здесь царит
безвластие. Бывший глава ЗАТО Александр Кузнецов добровольно сложил с себя полномочия.
На состоявшихся затем выборах представитель
«Единой России» Владимир Галимов с треском
проиграл бывшему начальнику местной полиции
Валерию Попову. Эксперты полагают, что такой
результат напрямую связан с растущим недовольством госкорпорацией «Росатом» в городе.
И вот на фоне такой безрадостной картины
в городе вдруг начинают происходить странные
вещи. Словно по волшебству, подряды на работы, которые должны доставаться выведенным
за штат непрофильным подразделениям Уральского Электрохимического комбината, в результате конкурсов достаются вновь созданным фирмам
или компаниям с, мягко говоря, сомнительной
репутацией. И это несмотря на то, что руководитель «Росатома» Сергей Кириенко в ходе своей
поездки по уральским ЗАТО обещал всяческую
поддержку выделившимся из комбината подразделениям. Одной из характерных историй, которую нам рассказали тут же на митинге, является
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пример бывшего цеха № 77 УЭХК, занимавшегося уборкой производственных площадей и прочих площадей комбината, а ныне выведенного как
непрофильный актив в самостоятельное предприятие. «Новый Регион» провел свое расследование
и выяснил несколько интересных вещей.

Куда по помытому?
Кто бы мог предположить, что уборка — дело
прибыльное? Однако, когда речь идет об объемах огромного предприятия, производящего,
к тому же, обогащенный уран и требующего особых условий в сфере чистоты, подряды на клининговые услуги могут составлять десятки и даже
сотни миллионов рублей.
Конкурсные торги на оказание услуг предприятиям до 100 млн рублей проводит ОАО «Коммерческий центр» (дочерняя компания ОАО «ТВЭЛ»),
находящаяся в Москве. От головной организации
курирует деятельность «Коммерческого центра»
исполнительный руководитель дирекции материально-технического обеспечения компании ТВЭЛ
Тимур Букейханов. На главной странице сайта
компании значится, что основной задачей ОАО
«Коммерческий центр» является оказание качественных услуг по проведению конкурсных процедур по выбору поставщика МТР, работ и услуг
в соответствии со стандартом закупок ГК «Росатом» для предприятий ОАО «ТВЭЛ».
На деле же все выглядит не совсем так красиво. Примерно за полтора месяца до проведения конкурсных торгов на оказание клининговых
услуг Уральскому Электрохимическому комбинату, красноярская компания «Ротекс» «внезапно»
регистрирует свой Новоуральский филиал. Вообще, на компании «Ротекс» стоит остановиться
отдельно.
Анализ информации из открытых источников
показывает, что данная фирма зарекомендовала
себя на рынке клининговых услуг как недобросовестный подрядчик. Кроме того, выяснилось, что
«Ротекс» специализируется на государственных
и муниципальных заказах и, похоже, знает, что
кратчайший путь к сердцу чиновника, отвечающего за госзакупки, лежит через его карман.
Компания, как следует из тех же открытых источников, не раз была замешана в коррупционных
скандалах и сомнительных историях.
Так, в 2007 году в Красноярске муниципальным властям пришлось расторгать контракт
с ООО «Ротекс» из-за невыполнения теми объемов и неудовлетворительного качества работ.
В 2010 году ООО «Ротекс» оказалось заме-

шанным в коррупционном скандале с откатами
за право участвовать в тендере в Красноярске.
Сотрудник «Ротекса» был пойман на махинациях на железной дороге в Оренбургской области
(помимо прочего «Ротекс» по аутсорсингу реализовывал билеты в пригородных поездах Урала).
В прошлом году в Новокузнецке было совершено
покушение на директора филиала ООО «Ротекс»
Сергея Рогова. По мнению многих экспертов,
причиной покушения могли стать те нечистоплотные методы, которыми компания ведет свой
бизнес. Несостоятельность компании «Ротекс»
доказывает и факт ее отсеивания на конкурсе
по уборке станций московского метрополитена
в этом году, когда выяснилось, что эта фирма
не может предоставить подтверждение наличия
в штате достаточного количества персонала, обученного работать с поломоечной техникой.
Однако, отсутствие надлежащего опыта, оборудования и сертифицированного персонала
не мешает компании «Ротекс» участвовать в конкурсах на предоставление клининговых услуг для
предприятий атомной отрасли и побеждать.
В прошлом году компания «Ротекс» выиграла
тендер с первоначальной ценой 99 миллионов
рублей на уборку производственных помещений
УЭХК. При этом, как утверждают знающие люди,
требование о допуске к гостайне, необходимое
в данном случае, из конкурсных документов
в ходе проведения торгов исчезло. Возможно
потому, что допуска у «Ротекса» нет.
Говорят, что красноярцы выиграли конкурс, резко снизив цену исполнения заказа —
с 99 до 83 млн рублей. При этом в конечном
итоге контракт с «Ротексом» все равно был заключен на сумму, сопоставимую с первоначальной: 98 млн рублей. Если эти данные соответствуют действительности, то без коррупционной
составляющей здесь вряд ли обошлось. Вторым
участником торгов являлось бывшее подразделение Уральского Электрохимического комбината. Как видим, вопреки заверениям руководства
ОАО «ТВЭЛ», его менеджеры из «Коммерческого
центра», при проведении торгов принимают сомнительные решения.
Последние же конкурсы с участием этой фирмы прямо указывают на то, что кого-то из чиновников «Коммерческого центра», очевидно, хорошо
заинтересовали в том, чтобы «Ротекс» непременно победил в тендере. Сперва затягиваются
сроки торгов, затем назначаются непонятные
и ничем не обоснованные новые торги. В результате повторного конкурса, по информации
на сайте http://zakupki.rosatom.ru, принимается
необъяснимое с точки зрения здравого смысла

решение — побеждает компания «Ротекс», запросившая за свои услуги большую цену, чем их конкуренты. И это при том, что судя по всему, у этой
фирмы как не было целого ряда необходимых
для работы документов, так их и нет до сих пор.

К чему все идет?
Не надо обладать большой фантазией, чтобы
понять, как «Ротекс» будет осуществлять свои
обязательства по договору. В лучшем случае
в Новоуральск завезут гастарбайтеров из ближнего зарубежья, которые за соответствующую
плату и с соответствующим качеством будут выполнять довольно специфическую работу. В худшем случае никакой работы вообще не будет.
А на суды по расторжению госконтракта могут
уйти долгие месяцы и даже годы.
Но даже если попытаться предположить на секунду, что у «Ротекса» безупречная незапятнанная
репутация, то подобные преференции со стороны
чиновников «Коммерческого центра» для чужаков
идут прямо вразрез с заявлениями и действиями
руководства госкорпорации «Росатом». «Ротекс» —
красноярская фирма, и налоги платит совсем
в другом регионе. Задач по развитию ЗАТО Новоуральск подобные решения никак не предполагают.
А ведь это самое развитие было обещано жителям — обещано на самом высоком уровне. Подобные несправедливые конкурсы влекут за собой
целый клубок проблем. Дело в том, что организации, создающиеся на базе бывших цехов комбината, не наделяются никакими активами — оборудование и здания, в которых они размещаются,
сдаются им в краткосрочную аренду. Фактически,
лишившись подрядов на работы, эти организации
лишаются и взятых в аренду активов, поскольку
не в состоянии их содержать. Участники митинга
в Новоуральске неоднократно заявляли, что никаких инвестиций в выделенные из комбината организации не вкладывается, и никаких преференций
при получении заказов они не имеют. Выходит,
все красивые декларации руководства «Росатома»
и области остаются только на бумаге?..

…это Путин виноват?
Оставим за рамками данной статьи такой фактор, как предоставление права работать на закрытом предприятии, чья деятельность связана
с производством радиоактивных материалов,
сомнительной фирме, не обладающей ни соответствующим опытом, ни квалифицированным

персоналом, ни, в конце концов, полагающимися по закону допусками и сертификатами. Этим
должны заниматься соответствующие органы.
Но волнует судьба людей, которым была
обещана помощь и поддержка, и которые вскоре рискуют оказаться без работы на улице.
По имеющимся у «Нового Региона» сведениям,
сотрудники «Ротекса» прямо заявляют, что через
несколько месяцев их конкуренты в Новоуральске
останутся без работы.
На фоне других процессов, происходящих
в городе, такая сомнительная деятельность некоторых чиновников ОАО «ТВЭЛ» и его дочерней
компании «Коммерческий центр» по заключению
контрактов ведет к резкому росту социальной
напряженности в Новоуральске. А в результате
вообще может создать очаг протестных настроений, тушить которые придется уже на самом
высоком уровне. Получается, что пока руководство «Росатома» предпринимает конкретные шаги
по оздоровлению ситуации на своих предприятиях и в городах, где они располагаются, коррумпированные мелкие чиновники низводят эти усилия
на «нет» и никого не стесняясь «крысятничают»,
получая откаты за такие, с позволения сказать,
контракты.
Судя по тому, что удалось выяснить «Новому
Региону», пообщавшись с другими участниками
конкурсов, которые проходили через «Коммерческий центр», новоуральский случай — далеко
не единичный. Они рассказывали, например, как
сотрудники «Коммерческого центра», отвечающие за закупки, открыто предлагали некоторым
участникам тендеров встретиться и обсудить условия участия в конкурсе.
И ведь нельзя сказать, что госкорпорация
«Росатом» не борется с коррупцией в своих рядах. Буквально на днях Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Сибирский химический
комбинат», который попался на коммерческом
подкупе. Причем посредником в раскрытой коррупционной схеме выступал Тимур Букейханов —
руководитель, который курирует деятельность
«Коммерческого центра» от компании ТВЭЛ.
Важно, что инициировали и помогали вести
разработку коррупционера сотрудники внутренней службы безопасности атомного ведомства.
Однако не стоит ли руководству «Росатома» обратить внимание более пристальное внимание
на коррупцию под самым своим носом — в Москве, чтобы не оказаться в ситуации Олега Дерипаски в Пикалево
Опубликовано «Новым регионом»
27.06.2012

29

БУДНИ ЗАТО

30

Играем в кластеры
Эдуард Безобразов,
Железногорск

или ПРОЩАЙ, ПАМЯТЬ – ЗДРАВСТВУЙ, СЧАСТЬЕ - 3

Флажок упал. Заявка Красноярского края
на развитие «ядерно-космического кластера» в ЗАТО Железногорск прошла сито
Минэкономразвития. Но стало ли больше
ясности в данном вопросе?

Сравнительный
анализ мечт
Кто-то из наших читателей справедливо заметил, что криминальная экономика Красноярска-26 циклична и сейчас возвращается к периоду 1998-2002 годов. Напомним: пользуясь
прорехами в законодательстве, тогдашний мэр
Андрей Катаргин сперва пробил создание в Нашгороде инвестиционной зоны. А когда в Москве
решили эти чёрные дыры российской экономики
прихлопнуть, в качестве утешительного пряника
на места сброшена была т.н. Программа развития ЗАТО.
Плачевные результаты её на состоянии железногорского бюджета сказываются до сих пор.
ООО «Мехмаш» —только один из примеров того,
как осваивались мошенниками бюджетные подарочки. Многомиллионные долги, повисшие
на мёртвых предприятиях, гордо именовавшихся на рубеже веков «новыми производствами»,
местным властям пришлось просто списывать в
конечном итоге. И мало кто знает, что только в
2011 году Серый дом таким образом «простил»
111,3 млн рубликов!
«Железногорск вошел в десятку лучших, —
вновь ликуют* сейчас муниципальные СМИ. —Общий объем финансирования составляет 5 миллиардов, сколько средств из них будет выделено
нашему городу, пока оценивается. Первый транш
ожидается в начале следующего года. По словам
Сергея Проскурнина, дополнительные средства
пойдут на поддержку и развитие городской инфраструктуры – строительство дорог, зданий,
площадок для спорта и отдыха».
Пять миллиардов делим на десять и получаем пятьсот «лимонов» на год, в лучшем случае.
Утрированно, конечно, но что делать, раз более
точных цифр до сих пор нет? На первый взгляд,
деньги это вполне приличные. Но на самом-то
деле много это или мало?
Давайте посмотрим динамику наполнения городской казны за последние пять лет.
В 2007 году расходная часть бюджета Нашгорода составила 2,67 млрд рублей. За следующий
год она рывком вздёрнулась до 3,38 миллиарда.
Потом в поднявшуюся с колен Россию пришёл
кризис, и по итогам 2009 года выяснилось, что
городская кубышка просела на 60 «лимонов».
Ещё через год падение стали почти катастрофическим: 2,9 миллиарда. А в 2011-м, несмотря
на бодрые всхлипы местной «Единой России»,
расходы бывшего Соцгорода хоть и подросли до
3,12 млрд рублей, но не сумели, как видим, вернуться даже к уровню 2009 года.
Если считать нормой ежегодный прирост
бюджета хотя бы на инфляционные 10%, то легко подсчитать, что с 2008 года его наполнение
должно было дать в итоге плюс 400 «лимонов»,
минимум. На текущий момент это составляло бы
3,8 млрд рублей, приблизительно. При этом данная циферка хоть и являлась бы очень приличной
«АC» № 67. www.proatom.ru

на фоне расходов других территорий Красноярского края (за исключением Норильска и самого
краевого центра), но её —по традиции —хватило
бы муниципалитету только на самое необходимое. Без изысков…
В реальности же расходы Железногорска на
2012 год запланированы на уровне трёх с копейками миллиардов. Причём исполнение плана по
итогам первого квартала составило лишь 20%
(616 млн рублей).

Когда всегда не
хватает нефти
На что я намекаю, понятно, надеюсь. Если в
качестве материального вспомоществования Москва таки выделит Нашгороду некие суммы, то
хотя бы для возмещения выпавших в 2009 году
доходов (т.е. компенсации инфляционной составляющей) это должны быть весьма и весьма приличные деньги. Не усреднённые 500 миллионов,
которые мы тут насчитали, походя, а несколько
больше.
«У нас чтобы остаться на месте, надо бежать
изо всех сил», помните классика? Ну вот.
Теперь о смысловом наполнении ожидаемой
в Сером доме манны небесной. Бюджет ЗАТО –
штука серьёзная и довольно унылая в том плане, что распорядители его совершенно спокойно
могут отправиться в тюрьму, если позволят себе
тратить денежки не по назначению.
Периодически наши чиновники с депутатами гордо именуют городскую казну социально
ориентированной, как будто от них сей факт в
хоть какой-то степени зависит. Увы, это не так.
Другим бюджет просто не может быть в насто-

ящее время. Львиную его долю составляют делегированные на места финансовые полномочия
краевого центра и федеральной власти. В этой
части расходов мы не вправе изменить ни одной
буковки.
Для примера возьмём образование. В докризисном 2008 году данная статья расходов ЗАТО
выражалась цифрой 1,1 млрд рублей или 32,7%
от общего котла. В 2009 году расходы остались
на прежнем уровне, но сам городской бюджет
уменьшился, и таким нехитрым образом доля
образования в общей структуре подросла до 34
процентов. Не на инфляционные десять —что
было бы логично, как минимум —а менее, чем
на два, обратите внимание.
В 2010 году мы истратили по данной статье
расходов 1,13 млрд рубликов. На фоне общей
стагнации «социально-направленный» процент
мгновенно подпрыгнул аж до сорока трёх с дробью. Однако реальный рост расходов произошёл
всего на 30 миллионов. Визуальный же косметический эффект объяснялся всего лишь проседанием суммарных городских расходов.
В 2011 году в образовательный сектор ЗАТО
федеральные власти добавили, наконец, хоть
сколько-нибудь заметного финансирования (1,31
млрд рублей). Но, учитывая общее состояние
городской казны, уровень расходов на образование… снизился до 42%!
Видите, как интересно? При фактическом росте расходов виртуальный показатель образовательного процветания в Красноярске-26 заметно
ухудшился за первый «послекризисный» год. И
это на самом деле так, если задуматься. Ведь
добавленные денежки не компенсируют даже те
дыры, что проела инфляция. Не верите? Спросите любого директора школы, любую заведующую
детским садиком – хватает ли им средств на

самое необходимое. И я даже не зарплаты персоналу имею в виду…

Заколючинск или
Нью-васюки?
Но вернёмся к нашим баранам.
«Основным преимуществом железногорского
кластера космических и ядерных технологий являются его базовые предприятия – флагманы высоких технологий в России», – сообщили недавно
порталу vpk-news.ru в «министерстве инвестиций
и инноваций» (МИНИ) Красноярского края.
Ну-ка, ну-ка, заинтересовался ваш корреспондент – что там о преимуществах?
«У базовых предприятий кластера существуют
налаженные связи с крупнейшими вузами края
– Сибирским государственным аэрокосмическим
и Сибирским федеральным университетами, научными учреждениями, что также важно для
создания благоприятной среды», – отметили в
Министерстве инвестиций и инноваций».
Существуют —и что из этого, позвольте уточнить? 18 июня в Томске, на базе лицея №8,
открылся аэрокосмический класс. «В рамках
сотрудничества с ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева», —читаем в сети. Заметьте: в Томске, а не в
Железногорске или хотя бы в Красноярске. «Налаженные связи» привели к довольно странному
результату, согласитесь. Я надеюсь, синергетическим эффектом кластера его идеологи всё-таки
нечто другое именуют?
А если мы вспомним годовой давности сообщение о том, что решетнёвской фирме предложили выступить ключевым партнером Сколкова?

БУДНИ ЗАТО

«Являясь российским лидером по разработке и
производству космических аппаратов, железногорское предприятие может определять технологии и продукцию, которые будут востребованы в
будущем при создании спутников, и заказывать
участникам проекта «Сколково» проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», —сообщалось в июле
2011 года.
«Кроме того, Фонд «Сколково» предлагает
ОАО «ИСС» стать участником проекта и разместить на его территории поисковый центр исследований и разработок».
Не в промпарке Железногорска и не в технопарке Красноярска, а за тридевять земель, в
пафосном, но, увы, мутноватеньком подмосковном «иннограде»…
«Задача программы развития кластера – реализовать комплекс мероприятий, которые позволят усилить конкурентные преимущества его
базовых предприятий, —продолжали пояснять
«Военно-промышленному курьеру» в ведомстве
Андрея Вольфа. —Кроме того, важной составляющей проекта является повышение комфортности городской среды и привлечение для работы в
кластере креативной молодежи, профессионалов,
инвесторов, в том числе иностранных».
Привлечение профессионалов и инвесторов
– дело хорошее, кто б спорил. Но тут имеется один маленький, но крайне вонючий нюанс.
Он называется «зона». Недавно мне рассказали
байку о том, что один из иностранных партнёров
железногорского промпарка не может, якобы,
оформить пропуск в Нашгород на протяжении
полугода. Правда это или нет, не знаю, но история очень показательная.

Coup de grace
От закрытости территории страдают не только потенциальные инвесторы*, но и собственная,
реально существующая бизнес-среда Красноярска-26.
Две недели назад в Нашгороде побывали
начальник отдела предпринимательства МИНИ
Дмитрий Лукашевский и гендиректор ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки
малого и среднего бизнеса» Андрей Первухин.
Как водится, они рассказывали о горах бабла,
которые ждут предпринимателей за ближайшим
углом горизонта:
«В этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства из краевого бюджета
выделено порядка 700 млн рублей, а с учетом
федеральных средств получается более 1 млрд
рублей. Часть из них направлена на развитие
структуры поддержки, создание промышленных
парков, в том числе и на территории Железногорска».
Тем не менее, аборигенов финансово-богатые складки местности беспокоили куда меньше,
нежели скучная повседневность:
«Основные проблемы города связаны с его
«закрытостью», —отчитывался потом newslab.ru.
—Запрет партнерских отношений с зарубежными
компаниями, у которых практически нет невозможности зайти на рынок Железногорска. Недостаток кадров, связанный со спецификой ЗАТО.
Основная часть населения работает в крупных
градообразующих предприятиях и малый бизнес
неспособен конкурировать с такими работодателями, особенно в размере зарплаты…»
Из последнего тезиса следует, между прочим, весьма любопытный вывод. Если в задачи
краевой власти действительно входит «усиление
конкурентных преимуществ базовых предприятий» Нашгорода, то не станут ли капиталовложения в промпарк и – шире – в кластер красивым
таким веночком на могилке местного бизнеса?
В Законодательном Собрании Красноярского
края полагают, что – нет. Восьмого июня целая
группа «парламентариев» наехала в Железногорск, чтобы потрындеть в сотый раз про «модернизацию инфраструктуры как основного фактора
развития инновационных производств». Цитирую
соответствующий пресс-релиз:
«Вероятность возникновения новых научно-технических решений гораздо выше на производствах высокого технологического уровня,
поскольку для этих решений уже имеется определенная база. В этом смысле «Информационные
спутниковые системы», Горно-химический комбинат — наиболее подходящая стартовая площадка,

а опыт взаимодействия органов местного самоуправления, предпринимателей, инвесторов и
краевой власти здесь наиболее показателен».
Вот как? Это о каком же взаимодействии речь
идёт, позвольте узнать. Уж не о той ли истории с
бюджетными деньгами, по поводу которой железногорская прокуратура судится сейчас с Сергеем
Пешковым? Других проблесков я не припоминаю
что-то, за исключением «КРЭКа», разумеется. Но
это такое же палево, если не хуже.

Слова, слова, слова…
Не обошлось на мероприятии без очередного
информационного выкидыша со стороны «молодого и энергичного». По мнению Вадима Медведева,
«прежде всего необходимо сохранить технологическое глобальное первенство России в аэрокосмическом секторе и в области ядерных технологий». Ни больше, ни меньше! А затем —повысить
качество жизни и доходов населения. Привлечь и
закрепить молодежь на территории ЗАТО…
Как решить эту маленькую частную задачку,
дважды вице-губернатор знает в точности. Уже в
этом году «КРЭК» построит нам линию электропередач (по которой нечего передавать). К 2015
году власти «поэтапно» введут «окончательно» в
эксплуатацию Железногорскую ТЭЦ, а также обустроят «рельсовый автобус». Но главное – Серый
дом осуществит, наконец, проект вывоза твёрдых
бытовых отходов на сортировку в Сосновоборск!
Последнее особенно важно для «создания
креативного класса» в Красноярске-26, вы же
понимаете?
И вот когда все эти планы, наконец, будут реализованы – сиречь, не ранее 2020 года – Медведев может смело гарантировать, что в ЗАТО
Железногорск удастся «привлечь и обеспечить
жильем более 1.500 молодых работников и их
семей, а на развитие городской инфраструктуры
железногорцы смогут привлечь инвестиции на
сумму 16 миллиардов рублей».
Привлечь инвестиции для того, чтобы привлечь инвестиции – это сильно сказано. Поставленные цели и методы их достижения в буйной
головушке г-на Чебурашкина несколько перепутались. Впрочем, это неважно. К 2020 году даже
следа его не будет в Нашгороде, так что давайте
не станем цепляться к нелепостям. Чем бы дитя
не тешилось, как говорится.
Вместо этого закроем на время засаленный
гроссбух с надписью «Кластер» и посмотрим, что
творится в последнее время с экономикой тех самых флагманов промышленности, о которых мы
бесперечь вспоминаем в этом исследовании.
«Уже в следующем году «Росатом» столкнется
с недостатком средств на инвестиции и рассматривает возможность роста заимствований или
снижения инвестпрограммы, —пишет «Ъ». —Одной из основных причин ухудшения финансовой
ситуации стало решение правительства притормозить рост цен на электроэнергию.
До 2011 года «Росэнергоатом» являлся одним
из наиболее прибыльных подразделений. Например, в 2010 году компания получила более 210
млрд руб. выручки и 21,7 млрд руб. чистой прибыли. Но в 2011 году финансовые результаты
резко ухудшились: вместо прибыли «Росэнергоатом» показал убыток 2,9 млрд руб.
По словам Николая Соломона, сократил прибыль и сам «Росатом». В прошлом году показатель EBITDA* госкорпорации упал почти на 17%,
до 150,6 млрд руб.».
Так что вот в этом ролике Сергей Кириенко
нисколько не шутит, как выясняется. Праздник
св. Халявы заканчивается.

Табачок врозь
Помимо серии дежурных восторгов краевые
депутаты вынесли в июне с визита на Горно-химический комбинат ещё кое-что:
«Госдумой принят законопроект «Об обращении с радиоактивными отходами». По классификации «обращение с радиоактивными отходами»
— это деятельность по сбору, сортировке, переработке, кондиционированию, транспортированию, приему, хранению и захоронению радиоактивных отходов. То есть один из самых опасных
циклов в ядерной энергетике.
По мнению некоторых экспертов, новый законопроект таит в себе много подводных камней,

способных повлиять на безопасность ядерной
энергетики, и требует определенной корректировки. Он косвенно подтверждает желание руководства «Росатома» в будущем акционировать
отрасль. Поэтому сегодня в законодательной
форме как бы перераспределяются полномочия
между государством и будущим акционерным
обществом в пользу последнего.
Именно «обращение с ядерными отходами»
является трудоемким и затратным циклом атомной отрасли. Понимая это, госкорпорация предполагает эти функции переложить на плечи государственного бюджета, а себе оставить доходную
часть производства».
***
Гендиректор ГХК на эти сомнения ответствовал, разумеется, что акционирование – суть ещё
не приватизация, а безопасность на его предприятии является самым важным направлением
приложения усилий. Однако красноярское ИА
Пресс-лайн, как на грех, взялось цитировать корпоративные атомные СМИ, и у него получилось,
что эффективность с безопасностью не очень-то
дружат даже сейчас:
«Был объявлен конкурс на изготовление
транспортно-упаковочных комплектов для МОКСтоплива. ВНИПИЭТ обосновал цену контракта в
709 млн. рублей. /…/ тендер переиграли и сумму
сделки удалось снизить в два раза, до 350 млн.
рублей. Победу одержала внешняя компания –
ООО «Электро-ЛАБ».
Сэкономить за один присест 359 миллионов
рублей мечта любого закупщика, но о каких-таких
контейнерах для МОКС-топлива пишет два года
спустя другая корпоративная газета, «Вестник
ГХК», на этот раз, похваляясь качеством входного контроля?
«Было выявлено у одного стороннего изготовителя 89% брака по геометрии, у второго 60%,
у третьего – 39%. Соответственно, бракованная
продукция не была принята. Сейчас происходит
приемка транспортных контейнеров для МОКСтоплива, тоже выявлено несоответствие, но уже
по качеству металла – лабораторные анализы в
ЦЗЛ показали химический состав стали отличный
от нормативного». Конец цитаты.
89% брака в поставке на атомное предприятие? Контейнеры, причем те самые, для МОКСтоплива —из некондиции?»
***
Между прочим, с сайта «Пресс-лайна» текстик «Дураки и закупки», датированный 14 июня,
исчез в понедельник, что характерно. Остался он
только на ресурсе питерского «Рrоатома»...

Застава в степи
Видный педагог и атомный стратег Пётр Щедровицкий* ещё в мае объявил, что единственная
надежда человечества на экономическое развитие связана с азиатским регионом. В этом смысле, пояснил он информагентству Rex, освоение
Сибири и Дальнего Востока имеет стратегическое значение:
«Но если мы традиционно не развивали этот
регион? Если у нас на сибирских и дальневосточных территориях нет ни людей, ни транспортных

потоков, ни нормального участия в азиатско-тихоокеанской системе разделения труда? Феномен кластера, например, напрямую связан с тем
показателем, который нам необходимо повысить
для успешного развития этих земель — с плотностью деятельности на территории.
Суть кластера проста*. Если на территории
живёт три человека, то содержание инфраструктуры для этих трёх человек — транспорта,
медицины, школ, электроэнергии — будет запредельно дорогим. Поэтому если плотность
деятельности на территории низкая, то и эффективность для каждого участника тоже низкая.
А дальше начинается положительная и отрицательная обратная связь.
Отрицательная вызвана тем, что если нас
трое, проживающих на этой территории и проживание будет сверхдорогим, то люди голосуют
ногами — они начинают стекаться туда, где жизнь
дешевле. Если же у меня собралось большее
число участников на территории, я могу с них получить деньги на современную инфраструктуру.
Проблема даже не в том, что живя на территории
втроем, люди получают дорогое обслуживание,
они получают ещё и некачественное обслуживание, которое не соответствует современным
стандартам.
Если говорить об образовании, работает тот
же самый принцип. Когда мы создаем ВУЗ, в
котором учится тысяча студентов, то руководство любого современного университета может
только улыбаться по этому поводу. Для стандартных форм образовательного процесса 20-го века
минимальная планка — 40-50 тысяч студентов.
А для современных инновационных и предпринимательских ВУЗов это 10-20 тысяч студентов.
Если их меньше, то нет необходимой плотности
образовательной деятельности, и не удается
создать современную инфраструктуру, привлечь
квалифицированные кадры.
Собственно, кластер — название для того, о
чём я сейчас говорю. Если нам удалось на одной
территории собрать такую высокую плотность, то
мы создали кластер».
Продолжение следует.

* Их можно понять. Будущее вилами на воде
писано, а жрать хочется уже сегодня.
* Аналитический показатель, равный объёму
прибыли до вычета расходов по уплате налогов,
процентов, и начисленной амортизации.
* «Инвесторам» типа «КРЭКа» зона почему-то
совершенно не мешает. Загадка?
* «Эксперт по управлению развитием, по
вопросам региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки
кадров; Советник генерального директора ГК
«Росатом»; президент Института развития им. Г.
П. Щедровицкого; член правления фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-запад»; заместитель директора Института философии РАН
по научной работе; член Экспертного совета
Агентства Стратегических инициатив; член Совета кластера г.Железногорск».
* Ах, как я завидую этим экспертам по всему!
Честно. Мир дня них вообще очень прост, а уж
такой пустячок, как кластер
Опубликовано на сайте «Уран-Батор»
18.06.2012
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Дозообразующие
радионуклиды

Продолжение. Начало в №53—59,61,62
за апрель—ноябрь, декабрь 2011 г.

М.Н. Тихонов,
эксперт журнала
«Атомная
стратегия»

М.И. Рылов,
Генеральный директор
ООО «РЭСцентр»,
Вице-президент РЗК,
Санкт-Петербург

Берклий
Берклий (Вk, Веrklium) — искусственно полученный радиоактивный трансурановый химический
элемент группы актиноидов с атомным номером
97. Простое вещество берклий – радиоактивный
металл серебристо-белого цвета. Берклий не
имеет стабильных изотопов, наиболее долгоживущий нуклид 247Вk имеет период полураспада 1380
лет. Получен в 1949 г. учеными Калифорнийского
университета в г. Беркли (США), в радиационной лаборатории С. Томпсоном. Г. Сиборгом, А.
Гиорсо при бомбардировке мишени из америция-241 ускоренными на 60-дюймовом циклотроне α-частицами: 24195Am + 42He→ 24397Bk +210n.
Берклий является химическим аналогом тербия, получившего название от небольшого селения Иттербю в Швеции, рядом с которым был
обнаружен минерал, содержащий среди прочих
редкоземельных металлов и тербий. Поэтому
было решено назвать 97-й элемент по названию
города Беркли, в котором он был впервые получен. 97-й элемент был получен группой Сиборга
вслед за элементами с номерами 94 (плутонием),
95 (америцием) и 96 (кюрием). Пятилетняя задержка после синтеза 96 элемента была связана
с отсутствием материала для исходной мишени – изотопа америция 241Am. Для химической
идентификации нового элемента использовали
хорошо отработанный к тому времени метод ионообменной хроматографии.
Всего известно девять изотопов берклия, с
массами от 243 до 251. Среди них есть и сравнительно долгоживущие, например 247Вk (Т1/2 =
1380 лет) и 249Вk (β-излучатель с периодом полураспада Т1/2 = 314 дней); прочие же живут
лишь часы. Изотопы берклия с массовыми числами до 248 получают из соответствующих изотопов америция или кюрия по реакции (α, n) или
(α, р, n). 249Вk образуется в ядерном реакторе
при облучении нейтронами 238U или 239Рu. 250Вk
получают облучением 249Вk по реакции (γ, n). Все
они образуются в ядерных реакциях в совершенно ничтожных количествах. Лишь 249Вk удается
получить в заметных количествах при облучении
в реакторах урана, плутония, америция, кюрия.
Способность его ядер к делению на тепловых
нейтронах в несколько раз выше, чем у ядер 235U
и 239Рu, обычно используемых в качестве делящихся материалов. Средняя энергия α-излучения
245
Вk, 247Вk, 249Вk равна соответственно 7,45·10-3;
5,70; 7,94·10-5 МэВ/(Бк·с).
Берклий значительно менее доступен. Чтобы
получить берклий из урана, нужно суметь присоединить к его ядру 5-11 нейтронов. Это очень
длинный и трудный путь, на котором нужно перескочить через несколько «пропастей деления» (в
которые безвозвратно скатывается большинство
образующихся атомных ядер) и протиснуться
сквозь узкие «бутылочные горлышки» – изотопы,
которые никак не желают присоединять нейтрон
или, выражаясь на языке физиков, имеют малое
сечение захвата нейтрона. В результате в элемент
№ 97 даже в оптимальных условиях превращается меньше 1% ядер элемента № 92. Облучение
в реакторе, да не в обычном, а в специальном
с большими потоками нейтронов, и несколько
промежуточных химических переработок высокоактивных облученных мишеней стоят дорого.
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в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека
«Наш разум по природе своей наделён неутомимой жаждой познавать истину»
Марк Туллий Цицерон
«То, что имеет основанием истину, следует напоминать, не боясь показаться надоедливым»
Н.И. Пирогов

Берклий-249 получается в качестве побочного продукта при производстве калифорния-252,
а официальная продажная цена калифорния 10
млн долларов за грамм! Известно, что выход
берклия примерно в десять раз меньше выхода
калифорния, а других способов получения элемента № 97 в ощутимых количествах пока не
существует. По самым примерным, многого не
учитывающим подсчетам 100 млн долларов за
грамм. А стоит ли он таких денег? Сам берклий,
наверное, нет. Изотопу 249Вk равно как и другим
изотопам элемента № 97, пока не нашли особо важных применений. Но продуктом распада
берклия-249 оказался изотоп калифорний-249.
Способность его ядер к делению тепловыми
нейтронами в несколько раз выше, чем у ядер
урана-235 и плутония-239, обычно используемых
в качестве делящихся материалов. Может быть, и
даже ради этого не стоило затрачивать немыслимые суммы на получение берклия, но поскольку
он все равно образуется в процессе получения
калифорния-252, пренебрегать элементом № 97
нет оснований.
Время калифорниевой ядерной энергетики
если и наступит, то очень не скоро. Но изучать
этот элемент необходимо. Калифорний-249 интересен не только как изотоп, Способный поддерживать цепную реакцию, но и как один из
долгоживущих изотопов этого элемента. Он лучше всего подходит для исследований по химии
калифорния. Берклий-249 уже потому заслуживает самого внимательного к себе отношения, что
он служит своеобразным сырьем для получения
долгоживущего калифорния. Использовался для
получения 117 элемента. Хотя мировые запасы
берклия исчисляются долями грамма, наука знает об этом элементе довольно многое. Известны
его основные физико-химические константы, изучено несколько соединений сверхэкзотического
металла. Для этого потребовалось создание особых «инструментов», а иногда и особых методов
исследования.
Берклием занимались и занимаются многие исследователи, однако первым среди них
следует назвать американского радиохимика
Б. Каннингема. Он разработал и использовал
тончайшие микрохимические методы, создав в
Беркли целую школу микрохимии. В 1958 г. Б.
Каннингем и М. Томпсон впервые выделили из
долго облучавшегося в реакторе плутония-239
первые доли микрограмма берклия-249. Спустя
четыре года, вместе со своим учеником Дж.
Уолменом Каннингем получил первое соединение берклия – его двуокись BkО2 – и определил
ее молекулярную структуру. Все, чем располагали тогда экспериментаторы, – это 0,02 мкг
берклия. На каждый опыт расходовали десятую
часть этого количества, т.е. две миллиардные
доли грамма! Тем не менее, работая с такими
ультракрохами, исследователи сумели не только получить некоторые соединения элемента №
97, но и изучить их кристаллическую структуру.
Первый «слиток» весил 5 мкг. Получили его,
восстановив литием трёхфтористый берклий.
Тогда же была определена температура плавления этого металла – 986°С – и обнаружено,
что металлический берклий может существовать
в виде двух модификаций, отличающихся кристаллической структурой.

Титановые пластинки, покрытые тонким слоем берклия-249 помещаются в мишень ускорителя

Установлено, что берклий очень реакционноспособен. В своих многочисленных соединениях
он имеет степени окисления + 3 (преимущественно) и + 4. Существование четырехвалентного берклия позволяет отделять этот элемент от
других актиноидов и лантаноидов (продуктов деления), которые либо не имеют такой валентной
формы, либо труднее в неё переводятся. Взаимодействует с кислородом (оксид и диоксид),
галогенами и серой. Известны двойные соли и
металлоорганические соединения берклия. Образует комплексные соединения с минеральными
и органическими кислотами. Наиболее устойчивы соединения берклия в растворе при степени окисления +3. При рН, близких к щёлочной
среде, Вk3+ образует нерастворимый основной
гидроксид. Оксиды, фториды, фосфаты и карбонаты берклия нерастворимы в воде. В четырёхвалентном состоянии берклий является сильным
окислителем.
Конечно, далеко не всё в химии берклия уже
известно. Продолжается изучение различных его
свойств, в частности способности к образованию
комплексных соединений, поведения берклия в
ионообменных и экстракционных процессах и
т.д. Результаты этих исследований в свою очередь позволяют разрабатывать еще более эффективные методы его выделения и получения в
макроколичествах, а следовательно, еще глубже
заглянуть в химию этого элемента.
При введении крысам нитрата 249Вk радионуклид распределяется между скелетом (40%)
и печенью (18%). Небольшие количества 249Вk
определяются в мышцах (9%), надпочечниках
(7,3%), коже (4,5%), селезёнке (1,3%) и почках
(1,1%). Тб из костной ткани составляет 500–600
сут. Выведение из организма крыс происходит в
основном с мочой – 18,2% и калом – 10%. Максимальные дозы в костной ткани, не влияющие
на сокращение продолжительности жизни крыс,
составляют 6,3 Гр (β-излучение) при введении
37·108 кБк/кр массы тела крыс. В отдаленные
сроки у крыс развиваются остеосаркомы.

Калифорний
Калифорний – Californium (Cf). Искусственный элемент. Атомный номер 98. Атомная масса 251, актиноид. Получен искусственно в 1950
группой Сиборга в Калифорнийском университете в Беркли. Назван в честь Калифорнийского
университета в Беркли. Как писали авторы, этим
названием они хотели указать, что открыть новый
элемент им было так же трудно, как век назад пионерам Америки достичь Калифорнии. Для представления всей сложности работы по получению
этого элемента и изучению его свойств достаточно указать, что на первых порах количество очень
неустойчивых атомов элемента калифорния, находившихся в распоряжении исследователей, не
превышало десяти тысяч, или нескольких миллиардных долей от миллиардной доли грамма.
После открытия в 1950 г. калифорния детально изучались не только его химические свойства,
но и пути синтетического получения этого элемента с применением «сверхтяжёлых снарядов».
Было установлено, что «сверхтяжёлыми снарядами» могут служить ядра атомов углерода, азота
и кислорода.
Существует в двух модификациях: гексагональной и орторомбической. Температура
плавления около 900ºС. Известны соединения,
в которых калифорний проявляет степени окисления +2, +3 и +4. Единственным стабильным
состоянием элемента является трёхвалентное.
Калифорний образует соединения с кислородом,
серой, галогенами. Получены металлоорганические соединения и комплексные соединения со
многими минеральными и органическими кислотами. Первые твердые соединения калифорния
249
Cf2O3 и 249CfОCl получены в 1958г.
В очень кислых растворах, в среде HClO4 и
в отстутсвие комплексообразователей ионы элемента гдратированы и имеют состав Cf(H2O)3+·n.
С ростом pH раствора степень гидролиза ионов
калифорния, как и других трансплутониевых элементов, возрастает. В щёлочной среде большая
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Вид излучения

Среднее число частиц на
одно превращение

Энергия одной
частицы, МэВ

Энергия излучения,
МэВ

α-излучение

0,97

6,11

5,930

Ядра отдачи

0,97

0,097

0,094

Осколки спонтанного
деления

0,06

92,5

5,550

Нейтроны спонтанного
деления

0,114

2,3

0,262

0,330,33

0,740,79

0,2440,261

0,21

1,44

0,302

γ-излучение:• спонтанное
деление• осколки деления
β-излучение осколков
деления

Таблица 1. Вклад различных видов излучения
распаде радионуклида (Москалев и др.).

часть их гидролизована. По химическим свойствам калифорний подобен лантаноидам. Синтезированы галогениды калифорния, оксигалогениды. Для получения диоксида калифорния оксид
окисляют при нагревании кислородом под давлением 10МПа. В растворах Cf4+ получают, действуя на соединения Cf3+ сильными окислителями. Синтезирован твердый дииодид калифорния
CfI2. Из водных растворов Cf3+ восстанавливается
до Cf2+ электрохимически.
Известны 17 изотопов калифорния с массовыми числами 240–254, наиболее стабильными
из которых являются 244Cf с периодом полураспада Т1/2=352 года, 251Cf (T1/2=900 лет) и 252Cf
(T1/2 =6,64 года). Последний изотоп имеет высокий коэффициент размножения нейтронов (выше
3) и низкую критическую массу (около 10 г для
шара металла). Средняя энергия α-излучения
244
Cf, 246Cf, 248Cf, 249Cf, 250Cf, 251Cf, 252Cf, 253Cf, 254Cf
равна соответственно 7,32; 6,86; 6,36;5,92; 6,12;
5,88; 6,02; 1,88·10-2; 1,84·10-2 МэВ/(Бк·с).
Калифорний чрезвычайно летучий металл.
Существует в двух полиморфных модификациях.
Ниже 600ºС устойчива a- модификация с гексагональной решёткой (параметры а – 0,339 нм,
с=1,101 нм), выше 600ºС – b- модификация с
кубической гранецентрированной решёткой. Температура плавления металла 900ºС, температура
кипения 1227ºС.
Ключевым фактором возможности практического получения калифорния-252 является
наличие высокопоточного ядерного реактора и
сопутствующей радиохимической и технологической базы. В мире такими комплексами обладают лишь две страны: США – Окриджская
национальная лаборатория, использующая реактор HFIR, и Россия – Государственный научный
центр Российской Федерации (ГНЦ РФ) НИИАР
(г. Димитровград, Ульяновской области), имеющий высокопоточный реактор СМ.
Изотопы калифорния получают при длительном (3-4 года) облучении урана, плутония, америция или кюрия в ядерных реакторах с высокой
плотностью потока нейтронов. Изотопы калифорния также могут быть получены в ходе термоядерной реакции.
В настоящее время 252Cf получают в ядерных
реакторах при длительном облучении 239Pu. Полный выход изотопа составляет 3·10-3, т.е. из 1 кг
239
Pu можно получить 3 г 252Cf. Выделение изотопа
из смеси трансплутониевых элементов осуществляют ионообменным или хроматографическим
методами, либо электрофорезом и экстракцией.
Калифорний получают восстановлением фторида
калифорния CfF3 литием: CfF3 + 3Li = Cf + 3LiF,
или оксида калифорния Cf2О3 кальцием: Cf2О3 +
ЗСа = 2Cf + ЗСаО.
Объем мирового производства калифорния-252 измеряется несколькими десятками
миллиграммов в год. Потребность в источниках
из этого радионуклида определяется уже сложившейся структурой рынка: количеством установок,
использующих эти источники – их число можно
оценить в несколько сотен по всему миру. В настоящее время, калифорний-252, произведенный в Окридже, обеспечивает большую часть
рыночной потребности. Сравнительно большие
количества этого элемента были получено путем
длительного облучения плутония в атомных реакторах. Калифорний является самым дорогим
металлом в мире. 1 мкг калифорния в 1970 г.
стоил 10 долларов. По оценкам, его стоимость
составляет 6,5 млн. долларов за грамм. Грамм
калифорния-252 испускает около 3·1012 нейтронов в секунду. 252Cf в виде оксида фиксируется в
капсуле из нержавеющей стали, которая герметизируется сваркой.
Калифорний-252 – искусственный радионуклид с периодом полураспада 2,64 года, один
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Cf в суммарную энергию, выделяемую при

микрограмм которого способен за счёт спонтанного деления испускать 2,3 млн. нейтронов в
секунду.
Миниатюрные источники нейтронов (препарат калифорния-252, заключённый в герметичную
стальную оболочку) нашли своё применение при
элементном анализе золотоносных и нефтяных
пород, неразрушающем контроле разнообразных
изделий, определении примесей в угле и цементе, при пуске ядерных реакторов, разрушении
раковых опухолей в нейтронной радиохирургии и
во многих других сферах и отраслях.
Наибольшее применение нашёл изотоп 252Cf.
Он используется как мощный источник нейтронов
в нейтронно – активационном анализе, в лучевой
терапии опухолей. Кроме того, изотоп 252Cf используется в экспериментах по изучению спонтанного деления ядер в нейтронной радиографии; в
геолого-разведке и при добыче полезных ископаемых; в сталелитейной, химической, нефтеперерабатывающей, угледобывающей промышленности;
в ядерной энергетике и авиационно-космической
технике. ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» – единственный
российский производитель калифорния-252 –
технически вполне готов существенно увеличить
объем производства этого радионуклида с тем,
чтобы удовлетворить потребности существующих
потребителей.
Радионуклид 252Cf высоко токсичен. ПДК в воде
открытых водоемов 1,33·10-4 Бк/л. Высокая проникающая способность гамма-нейтронного излучения 252Cf – основной радиационный фактор при
работе с закрытыми источниками радионуклида.
При этом вклад нейтронной компоненты в суммарный биологический эффект является основным.
Биологический эффект обуславливается ионизирующим излучением, образующимся при ядерных
превращениях изотопов калифорния. Ядерные
превращения 252Cf сопровождаются образованием осколков с высокой энергией, испусканием
α-частиц, нейтронов, γ-излучения спонтанного
деления, а также γ-, β-излучения образующихся
осколочных элементов (таблица 1).
Таким образом, при поступлении 252Cf в организм человека основную дозовую нагрузку в
тканях будут создавать α-излучение и высокоэнергетические осколки деления [17]. В тех ситуациях, когда 252Cf является источником внешнего облучения, поглощённая доза обусловлена
нейтронами, γ-излучением спонтанного деления,
а при небольших расстояниях от источника (несколько сантиметров) и β-излучением.
Независимо от пути поступления химической
формы соединения, рН раствора, вида и пола
человека, поступившая в кровь доля калифорния
распределяется в основном между скелетом, печенью и почками. Содержанием калифорния в
других внутренних органах составляет около 1%
резорбированного количества.
Известны две аварии в радиохимических лабораториях США, в результате которых небольшие количества 249Cf и 252Cf в виде оксидов поступили в органы дыхания [Москалев Ю.И. и др.]. В
одном случае удалось оценить динамику 249Cf из
лёгких человека. Снижение содержания радионуклида в лёгких хорошо описывалось суммой двух
экспонент: 17% радионуклида выводилось с Тэфф,
равным 25 сут, 83% – 1210 суток.
Ведущими симптомами в картине острого лучевого поражения 252Cf являются: нарушение гемодинамики с ранним повреждением сосудистой
сети и развитием геморрагического синдрома,
аплазия и гипоплазия кроветворных и лимфоидных органов, некробиотические и реактивные
изменения костной ткани, печени, почек и связанных с ними систем и органов, инфекционные
процессы, неполноценность и незавершённость
восстановительных процессов, резкое сокращение продолжительности жизни.

Системы
безопасности –
работа на перспективу
Говорить о партнерах
предприятия, тех,
с которыми связывают
многолетние деловые
отношения, в том числе
работа над важными,
а подчас даже уникальными
проектами, всегда
приятно. Рассказывать
о сотрудничестве
с Федеральным
государственным унитарным
предприятием «НИТИ
им. А.П. Александрова»
интереснее вдвойне, ведь
в эти дни предприятие
празднует свой полувековой
юбилей.
И это, пожалуй,
тот самый случай,
когда о сотрудничестве
предприятий лучше всего
могут рассказать наши
совместные проекты.
Сергей Леонидович Федяев,
директор ОАО «Научно-производственный
комплекс «Дедал».

С

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» которых видов техники – её надежности и безнаучно-производственный
комплекс опасности, смогла объединить результаты много«Дедал» работает уже более пяти лет, летних достижений сильнейших отечественных
являясь для него подрядной компани- конструкторских и научных коллективов.
ей при разработке и создании комплекса техКоллектив НПК «Дедал» поздравляет преднических средств физической защиты объектов приятие – юбиляра и желает успехов коллективу
(КТС ФЗ). В основном в КТС ФЗ используется НИТИ им. А.П. Александрова, новых проектов и
программно-аппаратный комплекс «Кедр», пред- уникальных разработок, которые позволят обеназначенный для интеграции систем охранной спечить высочайшее качество и надежность сисигнализации, телевизионного наблюдения, кон- стем безопасности отечественных объектов.
троля и управления доступом.
Еще одна совместная работа НИТИ
им. А.П. Александрова и ОАО «НПК
«Дедал» — разработка обнаружителя
взрывчатых веществ, позволяющая выявлять следовые количества взрывчатых
веществ на пальцах рук человека при
проходе контрольно-пропускного пункта
особо важных объектов.
Одновременно с этим прибор способен передавать сигнал тревоги на
автоматизированное рабочее место
оператора системы контроля и может
использоваться как на уже работающих
турникетах КПП, так и на специально созданных на нашем предприятии шлюзовых турникетах. Как раз это направление
нашей совместной работы – создание и
совершенствование систем обнаружения
взрывчатых веществ – является сегодня
крайне перспективным и актуальным в
первую очередь для внедрения на территориях ядерно-опасных предприятий.
Команда профессиональных разработчиков – конструкторов и проектировщиков НИТИ им. А.П. Александрова
во главе с его генеральным директором
В.А. Василенко, занимающая сегодня,
по сути, лидирующие позиции в стране Шлюзовый турникет с обнаружителями
в вопросе комплексных испытаний не- взрывчатых и ядерных материалов
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Рощи Академа на Неве
Петербург вдохнул морок и наваждение белых ночей
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Страшна и притягательна жизнь на этой
зыблемой под ногами почве под беспросветным, кажется, небом. Удивительное
место, где сумерки длятся почти полгода, а ночи «сгущенною массою налагают
на него». Обитель, «приют» прилепившихся к этому месту тех, которым случайное
солнце зимой кажется недоразумением,
а редкое, долгожданное летнее разочаровывает непостоянством и наглой свитою
ветра и дождя.
уша этого приюта. О ней много писали.
Даже книги. GENIUS LOCI — дух места,
здесь он столь явственен, что любого
вменяемого материалиста обращает
в мистика. Душами обладают многие места. Венеция, Париж, Лондон… Но вряд ли они столь
«материальны», как эта, навязчивая, капризная,
властная, неопрятно-восхитительная и неотразимая, словно медуза Горгона. Кстати, лики этого
духа повсеместны, например, на доме Бенуа рядом с Никольской церковью. Эту душу не надо
искать. Коснитесь гранита Сфинксова Постамента, пройдитесь дворами меж линий Васильевского Острова, взгляните на лес труб на крышах
вдоль Екатерининского канала, и она сама прыгнет вам на плечи. И всё, не освободиться от ее
мучительной, но сладкой власти. У Москвы тоже
есть душа. Она расплывчата и простовата, она
не влюбляет в себя терпким ароматом ностальгии, она может сплясать с вами или выпить, добавив клофелинчику, и даже пожалеть. Она отличается от своей соперницы с архипелага в устье
пролива, который почему-то назван «рекой», как
фигурки Церетели на Манежной от бронзы Битюга под Александром III (двор Русского Музея) или
Петра с ликом посмертной маски (Петропавловская Крепость).
«Было далеко за полночь. Один фонарь
только озарял капризно улицу и бросал какой
то страшный блеск на каменные домы… которые
из серых превращались в совершенно черные…
Фонарь умирал на одной из дальних линий Васильевского Острова. Одни только белые каменные кое-где вызначивались. Деревянные чернели
и сливались густою массою мрака. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает…».
(Н. В. Гоголь. «Фонарь умирал».)
Много чудных, сказочно красивых мест и городов в Европе. Ухоженных, заполненных архитектурными памятниками, оберегаемыми древностями, изысканным модерном. Добротных,
восхитительных, блестящих. Но блистательный
лишь один. Он с отсыревшей лепниной на фасадах, убивающей людей, он с запущенными
неподъемными дворами, с затопляемыми подвалами, он с сотней тысяч никому не нужных
печных труб, вьюшек, душников, дымоходов
никем не исследованных, бессистемно замурованных, хранящих клады, скелеты кошек, птиц
и не только младенцев. Он, этот город, фасады
которого, по существу обращены в беспросветные дворы, оказывается изысканным образцом
реального воплощения блистательной мысли,
умной прозорливой воли напряженного терпения.
Это же надо быть столь умными, способными соединить и согласовать на протяжении полутора
века идеи разных художников идеи порожденные
от единого мощного самообновляемого импульса. Это надо же, в таком мощном территориальном охвате, во времени растянутом на столетия,
не только строго исполнить задуманное, но даже
согласовать и обеспечить перекличку вне преде-
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лов взаимной видимости: Смольный — Зимний,
Академия, Биржа — Горный…
Казалось природа, геология нарочито мешали
замысленному. Они не предоставили строителям
холмов, возвышенностей, подобных тем, какими
обладают Париж, Рим, Москва, Иерусалим. Город разбит на совершенно плоской болотистой
равнине 3 метра выше уровня Мирового Океана,
равнине образовавшейся внезапно две тысячи
лет тому во время очередной ноябрьской бури,
когда вода Ладоги пятнадцати метровым валом,
неся камни размером с Медный Всадник, устремилась в Балтику. Берегами этого новоявленного
(Нева) потока стали справа Парголовские высоты, слева — Пулковские.
С тех самых пор архипелаг Невской дельты
бурями, поднятием вод каждый год празднует
свой день рождения.
Плоскостность города искуплена изысканной
геометрией вознесенных шпилей и воспаривших
куполов, причем расставленных так, чтобы строгость и ритм не порушить московской избыточностью.
Надо сказать, что граду божественно повезло. Не только блеск и величие, но блистательность учреждались обстоятельствами о которых
гениальные творцы не могли думать как о дарах.
Два геофизических, даже астрономических т. е.
по сути космических явления, вплелись в судьбу
города, его карму, сделались наградой создателям и озябшим горожанам. Они обусловили возведение «четвертого» измерения, скрепляющего
ощущения, чувства, порыв, гармонизирующие
соединенные противоположности, обращающий
несовершенный конгломерат разрозненности
в совершенство.
Речь идет о привычном, как проход мимо
Сфинксов, погружении в Белые Ночи и непременный подступ к ноябрьским завываниям ветров. Рождается тихая распределенная радость,
хотя трудно удержаться от громкого восторга,
когда в два часа ночи видишь острый солнечный луч отраженный Ангелом Петропавловского
шпиля. Непонятное, но торжественное и сильное чувство обуревает когда вода поднимается
под самые вершины дуг мостов, затопляет спуски и выплескиваясь заливает набережную В. О.
А ветер, как он поет!
Белые ночи подобны выходу Персефоны
из подземного мира и идущего с ней расцвета,
ноябрьские завывания — ее очередное погружение в Аид.
Белые Ночи и Наводнения — две отметки
на шкале «четвертого измерения» явления —
Санкт-Петербург. Именно ночное время, после
11—12 часов в теплые майские, июньские дни
город превращается в рощи Академа, где прогулки навевают и обязывают на оречевление
до той поры невыразимого. Бросьте взгляд
на дома и дворы Конюшенных улиц ведущих
к Капелле, Певченскому Мосту и Дворцовой —
это же арки храмов «Афинской школы», а «Сашкин Сад» и Дворцовая уподобляются Академии.
А ведь именно тогда, почти «одновременно»
с основанием Платоном Академии был сотворен
Проток и Архипелаг на который снизошел СанктПетербург!
Белые ночи осеняют не только нас и не только здесь. Один гений (Гейзенберг) пишет о своих
беседах в Копенгагене с другими гениями (Бором
и Паули):
«Вечером того же дня мы продолжали беседу.
Стояло время белых ночей. Воздух был теплый,
сумерки продолжались чуть ли не до полуночи,
и проходящее под самым горизонтом солнце

окунало город в приглушенный голубоватый свет.
Мы отправились на прогулку по набережной, далеко протянувшейся вдоль гавани. С юга гавань
начинается примерно в том месте, где на скале у берега моря сидит бронзовая Русалочка
из сказки Андерсена… Некоторое время мы шли
молча.
Довольно неожиданно Вольфганг Паули спросил: «Веруешь ли ты в личностного Бога?…»
Поскольку обстоятельства прогулки сформировались из тех двух вещей, что вызывали неизменное восхищение Канта, ответ Вернера Гейзенберга был предрешен. (В. Гейзенберг. «Часть
и целое»).

Заметки Лаборанта
Маршрут прогулок и тема
бесед пяти собеседников,
из которых четверых уже нет
10 июня в начале двенадцатого часа ночи,
четверо соединенные узами дружбы, по обыкновению встретились у Инженерного замка и двинулись к Западу.
Свет не умирал. Мрак не тяготел. Солнце
зависло над Васильевским Островом. Излучали
воздух, камни, дома, дворы. Пройдя напрямую,
повернули на Инженерную. Вдоль решетки Русского иногда пробивалось солнце. Трое держались вместе, четвертый — позади. Он отбрасывал
непомерную тень. Говорили трое.

О тысячекратно воспроизводимом эксперименте, показывающем незыблемую
реальность Невидимого. О существовании
явственно — очевидного, опыта непоправимой внутренней осведомленности. О самосознании, видимым самым надежным
зрением, регистрируемым в самой оснащенной лаборатории разума. Об ослеплении априорностью пространства и времени, мешающем видеть непричастную
времени Реальность. О жажде понимания,
постижения той Природы, у которой нет
природы, т. к. нет ничего делящего или охватывающего её.

Прокладывая меандр в граните творений высочайшей плотности и приноравливая свое движение к возможностям идущего позади за ними,
миновали Русский, свернули на набережную Канала.
Кинжальное присутствие Солнца в пламенеющих лентах верхних этажей, ударах открытых
окон и форточек.
Луна выключена новолунием. Ярок Юпитер.
Дуга решетки Михайловского сада вынесла
собеседников на Конюшенный мост. Прошли кусочек Конюшенной площади и повернули на другую сторону Канала.
Постижение — начинается и кристаллизуется сразу целиком хотя бы от крупицы
истины, попавшей в метастабильное (вопрошающее) сознание. Это не изменчивое
познание, производное технологического
«знаю». Постижение воспламеняться от искры любой математической абстракции, как
только осознано ее принадлежность вне
временному (Нетленному).
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Лунная ночь на Неве, 1898. Лагорио Лев Феликсович

Математика — подъемная сила неба.
«Никто не может изгнать того, кто попал
в математический рай» (Д. Гильберт). Теоремы не изобретаются — открываются.
Рисующий несовершенный круг на песке
постигает существование идеи идеального круга. Число ϖ символ не закрытости
невидимого, но свидетельство его жесткой определенности, его неподдающееся
отображению определенной цифрой мощь
говорит об этой Высшей Определенности.
Явлен и конкретен каждый член в нескончаемой цепочке цифр. Это сущностное число,
как и вся возможная и невозможная математика, как и написанная и ненаписанная
музыка — в Безопорном, прозрачной разуму «Вещи в себе». Неинтерпретируемй реальности контакт с которой учреждает в нас
представление о вещах и событиях.
Сознание — проектор, воспроизводящий
в протяженном блики Безопорного.
Двухтысячелетние размышления всего
лишь комментарий и примечания к Платону.

В решетке света-тени призматического леса
печных труб можно усмотреть чумазого полуангела с крылом из перекинутой через плечо веревочной бухты и маховыми перьями черпачков
и щеток на поясе, хранителя этого леса, собирателя подымной подати.
По черным квадратам ноздрей труб, обузданных зимними ветрами, по их расположению, распознается хребет дома и ребра капитальных стен.
Печи, кроме кухонных, разобраны не все. Камины,
голландки, угловые, проёмные, средизальные —
ангелы тепла и уюта. Одухотворенные внутренними незримыми теплоносными оборотами, они напоминают о себе латунными крышками душников,
дотянуться до которых трудно, даже встав на стул.
Блестящие изразцы, карнизы, иногда из мрамора,
резные капители. Амурчики, ангелочки по углам.
Узорчатый чугун решеток и дверц, бронзовые ручки на дверцах, вьюшках, задвижках.
С тех пор, как было осознано «Я», не отступало ощущение светоносной основы чувственного мира. Уверенность в этом возвысилась до явственности сознания вместе
с оправданием феномена точного знания,
снизошедшего до нужд потребления.
Вещественность — продукт фотонного обмена в порожденном светом пространствевремени, светом самого по себе свободного от пут метрики.

Идущий следом отбрасывает неустойчивую,
дрожащую тень от светоносных стен и воды. Это

явление, ометая пространство, простирается иногда до Казанского собора, а то и до Синагоги.
Собеседники покинули набережную и улочкой направо вышли на Малую Конюшенную.
Слова — та же математика, в той или иной
форме отпущенная вещному миру. Любые
осмысленные образы исходят из безопорной действительности, например,
существование крылатого ангела, прекрасного воплощения образа посланника
и слуги необходимо, как заметил Планк,
не только ради развития анатомического воображения, но и как одна из форм
(формул) постижения истинной реальности идеального.

Улицы от поворота до поворота — фразы.
Дома, окна, парадные, водосточные трубы —
слова, связываемые камнями под ногами, небом,
светоносным воздухом и тусклыми звездами
в восхитительную форму Персефоны — вновь
вышедшей из мрака в ликование света!
По ту сторону беззазорных фасадов — пространство, откуда нисходят черные лестницы. Их
выходы часто заколочены или замурованы. Потроха кварталов.
Сначала колодцы, порожденные объятием
дома фасадоносца, таких объятий может быть
два, а то и три. Далее вглубь бесформенные, дворы. Безкустные убогие скверики. Кишкообразные
проходы меж глухих стен. Низкорослые строения
и пристройки прачечных и конюшен. Забытые,
ненужные крышки старых люков с полустертыми
ятями. На две трети утонувшие в культурном слое
сводчатые окна полуподвалов, проемы загрузки
угля и дров. П-образные ниши глухих шелудивых
стен, внутри которых можно вообразить коновязь
или двухаршинную поленницу.
Иногда, заложенные в стенах проемы въездов угадываются по косым вросшим каменным
тумбам.
Осознающий себя — подтверждает собственную иномирность, радостно обнаруживает непричастность «Я» физическому
миру. Физическая природа (но не ее математическая душа) не претендует на объяснение феномена личности.

Лабиринт дворовых переходов — те же (невидимые в печах) «обороты». Эти без бразные нагромождения дворов — подобны глыбам дикого
бесформенного камня, набитого в основания
и в стены замка. Эта скрытая от граненых улиц
внутренность живительно-комплиментарна строгости Города. Единение улицы с тем, скрытым

во дворах, порождает фонтанирующую любовь
и припаяность к Городу.
Невидимое. Его непосредственное усмотрение, постоянно оснащает лабораторию
разума, самим фактом сознания доказывая существование так же, как исходящая
с пера математическая формула существование невидимой доселе планеты.

Опять поворот направо и снова Конюшенная.
Большая.
Воистину, перемещение, движение– следствие космологического принципа Маха.
Каждый атом Вселенной, а такой Вселенной
был Город, каждая крупица и все вместе поставляют движущий импульс. Конкретный
путь пролагается локальными распределениями прекрасного пространства, его геодезических.

Большая Конюшенная. Кони. Четвертый раз.
Опять направо, другая сторона улицы.
Чем короче, чем красивее математическое
описание, тем оно богаче и объемлюще.
Тайна необычайной плодотворности, предсказательная сила, (впрочем, разве тайна)
в её принадлежности Источнику.
Пророчески предсказательно пространство
Минковского. Одна из координат этого четырехмерного — ось времени. Мнимая.
Один поэт уподобил смерть арифметической операции. Правда, любезное ему
вычитание следовало бы заменить возвышением — возведением в квадрат, превращающем мнимое в действительное.
Другой поэт, тоже на языке счисления: «Нет
ни жизни, ни смерти, третье — новое». Третье, точно сказано.
Сознание — экспериментально-лабораторный факт.
Его возникновение должно иметь причину.
Разве это оспоримо? А может быть оно
беспричинно? Тем более неоспоримо.
Разум способен охватить и представить
абсолютно все, кроме своего отсутствия,
поскольку того, что нет — непредставимо.
Мир — не спектакль для пустого зала.
Небытие, отсутствие наблюдающего сознания — абсурд.

Завершается броуновское перемещение,
«обороты», возвратное движение в поле образованном стенами домов, решетками набережных, переулками, улицами. Последний поворот
и под арку.

Полночь. Почти красный отсвет верхотурных
дворовых окон. Дворы, арки переходов. Одна, две,
три, вздымающиеся справа и слева стены, их уступы сложились в трехарочный храм «Афинской школы», и трое, вдруг преобразовались в центральные
фигуры беседующих Афинских мудрецов.
Почти растворившиеся в светоносном июньском воздухе миновали дворик Капеллы, вышли
на набережную Мойки и молча остановились
справа у Певческого моста.
Эмперий, изумляющий формой и цветом кристалл, умещался в телесный угол около 20°.
Левая грань, золотая — арка с крыльями,
справа с белыми прожилками малахит Дворца.
Светозарная остро слепящая одной из граней
игла. Золотая звезда кабошона Исаакия.
Александрийская колонна, с освещенным
прямыми лучами Ангелом, нижней, неосвещенной частью напоминала корешок старинной книги. Жемчужное небо. Кремнистая, декартовая
разметка Площади.
Справа от Столпа, ближе к Гвардейскому
штабу — повозка, запряженная двумя лошадьми.
Большие колеса, открытая, тяжело груженая —
книжными стеллажами и секциями лестниц.
Ангел, который пытался тронуть повозку, был
не с Колонны и не из Колесницы над Аркой. Столб
света вздымался над Ним (поляризационный эффект Василеостровского Солнца. Такое можно
видеть вокруг фонарей, дождливой ночью либо
в помутненном стекловидном теле старческого
глаза). Вертикальный столб напоминал шпиль
Петропавловского Собора. Ангел был оттуда.
Все Вершины в световом конусе, сходящемся
у Певческого моста. Весь Город.
«Как же, здесь нужна четверка лошадей!» —
крикнул Ангелу тененосец, забывший, что он
не Иаков.
Посланник кивнул.
Послышался разнобой копыт. Из Миллионной
показались две лошади.
Посланник впряг их позади повозки.
«Позади телеги! Боже мой, виданное ли дело,
чтобы так запрягали» — огорченно отвернулся
дерзкий.
«Эй!» — послышалось со стороны площади.
Грубиян повернул голову. Кто-то, с короткой
слабенькой тенью, удалялся под Арку, и вдруг
полуобернувшись, махнул рукой троим собеседникам. Они уже были в экипаже.
Экипаж летел.
Кони были крылаты…
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