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Специфика России

Для России принципиально важно доминиро-
вание в историческом времени постоянных нели-
нейных, включающих как прогресс, так и регресс 
трансформации. Мы живем в стране, где посто-
янно происходят реформы, к тому же запаздыва-
ющие, принципиально нелинейные по сравнению 
с наиболее развитыми странами трансформации 
с частыми попятными, реверсивными инволюци-
ями. Именно они во многом определяют спец-
ифику российского социума. 

Очень часто за специфику России мы вы-
даем философскую саморефлексию позднефео-
дальной имперской российской системы, России 
конца XIX — начала XX века, сформулированную 
в работах Н.Бердяева и С.Булгакова. И это нам 
кажется Россией. 

Но в специфике страны эпохи Магнитостроя 
вряд ли просматриваются эти черты. В портретах 
сегодняшних олигархов, торговцев оптовых рын-
ков, трудно отыскать ключевые черты российской 
души. Незавершенность трансформации, тяга к 
возвращению в единственно стабильный период, 
является важным объяснением сегодняшнего со-
стояния социума. Отсюда проистекают плюсы и 
минусы нашей страны.

Народы России меньше, чем многие другие 
народы мира, подчинены однозначной базисной 
детерминации. Западная Европа, США более 
двухсот лет живут в рамках жесткой детермина-
ции, когда высшей ценностью являются деньги. 
Привычка к рынку, к правовому государству, 
верховенству денег, капитала, впитана с моло-
ком матери. 

В Китае конфуцианская модель организации 
жизни детерминирует человеческое поведение на 
протяжении тысячелетий. В России такой базис-
ной детерминации нет. И в этом смысле у нас 
гораздо больше возможностей для поиска аль-
тернатив, большее влияние не экономических, 
не политических и правовых детерминант пове-
дения, принятия решений и ценностей, что явля-
ется одновременно плюсом и минусом. Это от-
крытость, вольница, где воля заменяет свободу.

Поэтому россияне меньше, чем большинство 
других социумов, задавлены объективной матери-
альной социальной детерминацией. В этом наша 
специфика. Россияне в меньшей степени подчи-
нены стандартам экономических отношений, клас-
совых интересов и правовых норм, чем многие 
другие народы. Стабильность, долговременность 
исторически определенного типа социального дав-
ления на человека для России мало характерна.

Какая стратегия нужна такой 
стране?

Основная проблема: можно ли опережать, 
не догоняя? Для науки такая постановка вопроса 

является одним из ключевых вызовов. Если об-
ратиться к ретроспективе – к опыту Советского 
Союза, в те годы в ряде сфер мы опережали мно-
гие развитые страны в фундаментальной науке, 
образовании, культуре, многих прорывных техно-
логиях, но отставали в потребительской сфере.

В условиях жесткой экономической детерми-
нации стабильного существования, вопрос выбо-
ра стратегии развития бессмысленен. Экономика, 
технология задает однозначный вектор развития, 
безальтернативную траекторию. Рельсы проло-
жены. У нас же диапазон выбора широкий. Про-
иллюстрируем это на примере возможных про-
грамм развития транспорта в городской среде. 

Программа № 1: догоняющее развитие вслед 
за наиболее развитыми странами. Мы ставим за-
дачу возродить российский автопром и через 10 
лет начать производить автомобили (на бензине) 
существующего мирового уровня с ориентацией 
на преимущественно личный транспорт. Это мо-
дель стратегии догоняющего отставания. Идея 
неудачная. Автопром возрождать не надо.

Программа № 2: создание гибридного легко-
вого автотранспорта мирового уровня с ориента-
цией на преимущественно личный транспорт. То, 
что сейчас делают Швеция, Китай. В перспективе 
они займут ключевое место в модели городских 
перевозок. Данная модель относится к стратегии 
догоняющего развития.

Для реализации стратегии опережающего 
развития нам необходимо создавать такую си-
стему поездок по городу, которая будет комфор-
табельной, экологически чистой и экономически 
эффективной. В этом заключается принципиаль-
ное различие в постановке проблемы. Может 
быть, нам и не надо делать много машин. Сред-
няя скорость продвижения легковой машины в 
Москве 12 км/час, в часы пик 6-8 км/час. Допол-
нительное количество автомобилей эту проблему 
не решит. Для эффективного передвижения по 
мегаполисам необходимо создавать совсем иную 
транспортную систему.

Программа № 3: переход к новой системе 
перевозки пассажиров, обеспечивающей повы-
шение скорости перевозки пассажиров на 20-
40%, при сохранении комфортности на уровне 
легкового автомобиля и сокращении в 3-5 раз 
числа транспортных средств, загрязнения среды, 
транспортного травматизма и смертности и т.п. 
(например, скоростной общественный электро-
транспорт + велосипед при соответствующей 
реорганизации типа формирования поселений). 
Именно такая эко-социо-техническая модель 
представляет вариант опережающего типа. 

В Копенгагене (не очень маленьком городе) 
передвигаются на велосипедах, скоростных трам-
ваях и метро. Перед парламентом не увидишь 
ни одной черной машины, при полной занятости 

велосипедной стоянки.
Если на первое место ставится стратегия 

опережающего развития, то главное – не что 
делать, а ради чего делать. Первым вопросом 
становится цель. Сформулировать цели очень 
трудно, потому что здесь затрагиваются соци-
альные, политические, духовные и, в последнюю 
очередь, технологические аспекты. Разные цели 
будут диктовать и совершенно разные решения. 

При этом встает вопрос о критериях прогрес-
са. В зависимости от выбора критериев, можно 
создать «прогрессивную» систему, которая будет 
забрасывать термоядерными боеголовками лю-
бую часть земного шара, или систему, «эффек-
тивно участвующую» в финансовых спекуляциях. 
Но не «путайте прогресс с деланием денег». 

Специфика предлагаемой 
стратегии

Ключевое отличие стратегии опережающего 
развития от большинства ныне предлагаемых мо-
дернизационных стратегий состоит в выдвижении 
принципиально отличных от реализуемых в боль-
шинстве стран мира целей развития и переходе 
к соревнованию с существующими системами по 
иным критериям прогресса. 

Существует целый ряд вариантов решения 
данной проблемы. При традиционном варианте: 
страна тем лучше, чем больше валового продукта 
на душу населения производится в ней. Или в 
традиционном рыночном варианте: чем больше 
прибыли по сравнению с издержками дает кор-
порация, тем она лучше.

Есть и другой вариант: главной является за-
дача развития человеческих качеств. По ВВП на 
душу населения в 2000-е гг. Россия росла, но по 
человеческим качествам она стагнировала. Если 
учитывать приведенный валовой продукт (ВВП за 
вычетом невоспроизводимых природных ресур-
сов и с учетом экологического загрязнения), у 
нас вообще была деградация. Европа же, несмо-
тря на более скромные темпы роста ВВП, про-
должала стабильно расти. Разные критерии про-
гресса дают совершенно различные результаты. 
Если посмотреть на социальное развитие людей, 
появляется ещё один параметр прогресса. 

Побиск Геогиевич Кузнецов (1924-2000) – 
один из конструкторов систем жизнеобеспечения 
космических кораблей, блестящий диалектик, 
марксист, химик и биохимик, прекрасный гума-
нитарий предложил в свое время такой критерий 
прогресса как соотношение свободного времени, 
которое тратится на развитие человека, к годо-
вому фонду времени. Чем больше собственно 
свободного времени на культуру, образование, 
на науку, экологию, воспитание и т.д., тем эф-
фективнее система. Но заниматься исключитель-
но творческой деятельностью, саморазвитием на 
голодный желудок невозможно. Поэтому часть 
времени придется тратить на производство ма-
териальных благ.

Таким образом, стратегическими целями мо-
дели опережающего развития выступают:

• приоритетное развитие человеческих ка-
честв (в частности, повышение ИЧР до 
уровня скандинавских стран); 

• превращение России и интегрированных 
с ней стран и интернациональных сетей 
в одного из культурных лидеров челове-

чества;
• обеспечение социально справедливых ос-

нований творческой и трудовой мотивации 
и эффективности (децильный коэффици-
ент на уроне 5,5 – 6,5 раз);

• переход к ноосферному типу развития, из-
мерение развития, в том числе, по пока-
зателю чистого адаптированного валового 
продукта;

• рост свободного времени на развитие че-
ловека; 

• формирование принципиально новых тех-
нологий и структуры экономики. 

Средства реализации данной 
модели

Рассмотрим науку, как средство реализации 
стратегии опережающего развития. Прежде чем 
говорить о взаимодействии науки с бизнесом, 
необходимо понять, что мы сами хотим для себя 
как ученых: наука, как одна из важнейших целей 
развития, или наука, как одно из средств реше-
ния прагматических проблем.

В случае если наука является для нас одной 
из ценностей, то большое число людей включает-
ся в интеллектуальную деятельность, занимается 
гуманитарными, естественными, стыковыми ис-
следованиями (даже если они не дают техноло-
гических результатов), создают красивые теории, 
формируют сообщества по типу «касталии» (Гер-
ман Гесс «Игра в бисер»). Может быть, это цен-
ность сама по себе, даже если нет внедрения? 

Если наука это средство, то средство для 
чего? Для того, чтобы было больше денег у 
фирм, чтобы был выше ВВП на душу населения? 
Или для того, чтобы был выше индекс человече-
ского развития, или для увеличения суммарного 
фонда свободного времени? В зависимости от 
ответа на этот вопрос, и наука будет разной, с 
разными критериями успешности, эффективно-
сти, основаниями для финансирования.

Одна из последних Нобелевских премий по 
экономике была присвоена за теорию человече-
ского капитала, в которой сравнивалась эффек-
тивность вложения в воспитание ребенка или 
вложения денег в инвестиционный фонд. Также 
по отношению к родителям, вы должны просчи-
тать, что эффективнее, ухаживать за родителями 
в надежде на наследство или вложить деньги в 
банк или финансовые спекуляции с учетом риска.

Ответить на вопрос наличия единого крите-
рия прогресса каждый должен сам.

Итак, наука это средство и/или одна из само-
целей творческого саморазвития человека?

В каждом из ученых есть и homo economicus 
и/или homo creator. Каждый из представителей 
науки стоит на развилке: больше денег или уча-
стие в научных исследованиях. Кое-кому удается 
совместить участие в любимом научном творче-
стве с деланьем больших денег. Но это скорее 
исключение из правила. В МГУ эту развилку: идти 
в аспирантуру или в бизнес, приходится выби-
рать каждому студенту.

Ещё одна развилка — научный коллектив: это 
творческий диалог и/или рыночная конкуренция? 
В случае творческого диалога каждый член кол-
лектива старается подарить другим как можно 
больше своего опыта, знаний. И побеждает тот, 
кто больше подарил. При варианте рыночной 
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Поиск путей развития нашей страны долог, мучителен и, как правило, связан с дилем-
мой: славянофильский либо либерально-западнический. Все, кто не принимает идею 
подчинения глобальным инвариантам, стандартной модели – рынок-деньги-капитал в 
виде ТНК, привязанных к гегемонии определенных международных институтов, оказы-
ваются в поле славянофильства, поддержки России как сильной державы, духовности 
вплоть до однозначного православия и государства вплоть до монархии.
Но существует и альтернатива этим направлениям, что-то от них заимствующая,  что-
то  критикующая. Рассмотрим эту альтернативу применительно к науке, государству, 
обществу.
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конкуренции с частной собственностью на на-
учные результаты, прежде чем что-нибудь рас-
сказать, я все запатентую и предложу купить мой 
результат, если у вас для этого есть деньги. И 
тогда, может быть, мы вступим в научный диалог. 
И именно так сегодня организовано проведение 
очень многих работ. Для того чтобы процитиро-
вать в гуманитарных науках ряд положений, вы 
должны заплатить за право цитирования. 

И третий вопрос в научной сфере — частная 
интеллектуальная собственность или собствен-
ность каждого на все. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике Джон Стиглиц предложил 
фармацевтическим компаниям, которые патен-
туют свои разработки, в качестве альтернативы 
создать международный общественный фонд, 
который будет выдавать гранты. Но все патенты, 
созданные на гранты этого фонда, должны будут 
бесплатно предоставляться любому фармопроиз-
водителю. В результате дефицитные лекарства 
будут стоить в 10-100 раз дешевле, чем сейчас. 
Фонд финансируется из государственных обще-
ственных источников. Это собственность каждого 
на всё — реальный выбор для ученого, реальная 
развилка. Далеко не всегда бесплатно означает 
не эффективно. В мире существуют следующие 
системы: 

- copy left;
- open source.
Сopy left (авторское лево) — использование 

законов авторского права для обеспечения не-
возможности ограничить любому человеку право 
использовать, изменять и распространять как 
исходное произведение, так и произведения, 
производные от него. Оpen source (открытое 
программное обеспечение) — программное обе-
спечение с открытым исходным кодом, который 
доступен для просмотра, изучения и изменения, 
что позволяет пользователю принять участие в 
доработке самой открытой программы, исполь-
зовать код для создания новых программ и ис-
правления в них ошибок.

 Существует масса других вариантов, фикси-
рующих запрет на коммерческое использование 
новых знаний, если они включены в эти системы. 
Вы не имеете права использовать в рыночном 
варианте то, что человек отдал человечеству. 
Википедия – аналогичная система, созданная 
бесплатно, не централизованно, творчески, си-
стема, которой каждый гражданин мира может 
пользоваться бесплатно.

«Добровольный бесплатный творческий труд, 
результаты которого принадлежат всем и каждо-
му» — это определение коммунистического труда 
из учебника научного коммунизма.

Наука и бизнес
Согласно мировым статистическим данным, 

роль рынка в фундаментальной науке не очень 
велика. В большинстве случаев фундаментальная 
наука финансируется государством. Прикладная 
наука финансируется бизнесом и государством в 
соотношении примерно 50 на 50 (в Финляндии 
чуть больше половины, в США чуть меньше поло-
вины). В Финляндии, занимающей первое место 
в мире по инновационному развитию, ведущую 
роль в финансировании крупных научных про-
грамм играет государство. 

Экспериментальное производство чуть больше 
финансируется бизнесом. Массовое производство 
— в основном, бизнесом. Выявлена своеобразная 
закономерность – чем выше мера креативности, 
тем меньше роль рынка (фундаментальная наука, 
прикладная наука, экспериментальное производ-
ство, массовое производство).

Во взаимоотношениях «ученый и бизнесмен» 
сложилось несколько вариантов соотношений. В 
случае если ученые являются наемными работни-
ками у частного бизнеса, всё, что создается уче-
ным, принадлежит бизнесмену. Ученый получает 
зарплату. Если оговорено в контракте, то может 

получить дополнительно и премию. В случае воз-
можности купить акции, он получит некую толику 
доходов фирмы. В таком варианте, ученый – на-
емный работник не несет никакой ответственно-
сти за результат деятельности фирмы. 

Второй вариант – вы создаете научный кол-
лектив, который является совокупным бизнесме-
ном. И берете на себя весь риск за всё, что здесь 
сделаете. Взяв кредит под своё имущество и че-
ловеческий капитал, вы можете вылететь в трубу, 
стать бездомным или сесть в долговую яму. Но 
зато всё, что сделаете, будет ваше. 

Переходный вариант – социальное партнер-
ство, когда вы как коллектив, представленный 
некой ассоциацией или профсоюзом, заключаете 
договор на ряд лет, по которому ряд прав при-
надлежит вам, ряд прав принадлежит бизнесу, и 
государство исполняет роль третейского судьи, 
контролирующего всю эту систему (скандинав-
ская модель). Ученые сами по себе, бизнес сам 
по себе – это американская модель.

Соотношение корпорации 
и малого бизнеса

Идея о том, что малый бизнес создает ос-
новные научные разработки, примерно на треть 
является мифом. Малый бизнес создает разра-
ботки, патронируясь крупными корпорациями. 
Система патронажа достаточно тонкая, и в ста-
тистике не отражается вообще. В большинстве 
случаев большие долгосрочные программы фи-
нансируются крупными корпорациями. А крупная 
корпорация сегодня — это аналог государства. В 
списке 100 крупнейших агентов мировой эконо-
мики 60 мест занимают крупнейшие корпорации, 
а 40 — государства (рисковые исследования и 
долгосрочные научные программы). Многие со-
временные корпорации крупнее, чем некоторые 
средние государства. Между бизнесом и госу-
дарством проходит очень тонкая грань.

Очень много работок в современной науке 
осуществляется на некоммерческих началах че-
рез гранты. Возникает третий партнер – не го-
сударство, не частный бизнес, а общественная 
структура, созданная частично государством, 
частично бывшим частным бизнесом. Фонд раз-
дает гранты, значительная часть разработок по 
которым является собственностью всех, то есть 
она не патентуется как частная собственность. 
Научную разработку, выполненную на средства 
гранта, вы обязаны опубликовать в открытой пе-
чати. Коммерческие права в этом случае не при-
надлежат никому. Этот вариант — финансируемая 
частным бизнесом коммунистическая модель.

Откуда брать финансирование 
для науки

У нас в бюджете сосредоточены огромные 
деньги. Но мы не даем бизнесу свободу рыноч-
ной активности. При селективном регулировании 
бизнеса, если ты занимаешься финансированием 
наукоемкого производства, высоких технологий и 
образования, то налоги у тебя должны быть очень 
маленькие или их нет вообще. Если ты занима-
ешься вырубкой древесины и продажей кругляка 
в Финляндию, в этом случае налоги должны быть 
очень высокими. Причем всё это должно реали-
зовываться в рамках долгосрочных программ. Но 
к такому капитализму мы не привыкли.

Наука и общество: 
проблема подконтрольности и 
транспарентности государства

Встает проблема институциональной рево-
люции. Институты это правила игры, которые у 
нас громоздкие до чрезвычайности. И тот, кто 
их устанавливает и контролирует их реализацию, 
устроен очень не эффективно. В России один из 
самых дорогостоящих и неэффективных государ-
ственных аппаратов.

В скандинавских странах, где демократии и 

транспарентости больше, государство распре-
деляет половину валового продукта, а уровень 
коррупции ниже, чем в США, где государство 
распределяет треть ВНП. Ключевым вопросом 
для России является радикальное изменение 
правил игры — институциональная революция. 
Это позволит высвободить трансакционные из-
держки, которые у нас чрезвычайно велики. Про-
стое сокращение трансакционных издержек по-
требует слома существующего государственного 
аппарата, радикального изменения правил игры. 
И в этом случае мы получаем довольно много 
ресурсов.

В Европе такой довольно мучительный слом 
произошел в свое время, но без него ничего бы 
не получилось.

Ещё один источник ресурсов — это мобили-
зация природно-интеллектуальной ренты, созда-
ваемой в государственном секторе. У нас и при-
родную, и интеллектуальную ренту использует 
частник. Значительная же часть интеллектуальной 
ренты исчезает вообще, не доставаясь никому.

Для реализации стратегии опережающего 
развития необходимо сконцентрировать ресур-
сы на ключевых программах. Пока мы этого не 
наблюдаем. Необходимо реформировать на-
логовую систему. Новый президент Франции 
предлагает высокодоходные группы населения 
облагать прогрессивным подоходным налогом 
(свыше 50%). По такому же пути идут в Скан-
динавии. Почему российский бизнесмен в Рос-
сии не хочет платить 13% подоходного налога, 
а приезжая в Финляндию, готов платить 55%. 
Дело в том, что у нас нет системы подчинения 
государства гражданам.

Финальные тезисы
И так, если высшая ценность развития эко-

номики — человеческий потенциал и его надо 
развивать, это такая же задача, как развитие тя-
желой промышленности в стране для начала XX 
века. Вместо автомобилей, самолетов, станков 
сегодня надо создавать университеты и научные 
центры.

Должна быть разработана система долго-
срочных эко-социо-технологических программ, 

сформированы системы средств селектив-
ного (дифференциация налогов, кредитов, ин-
ституциональных параметров) и прямого (планы 
развития для предприятий государственного сек-
тора, целевые общественно-государственные ин-
вестиции, закупки, гранты и т.п.) регулирования, 
позволяющих перераспределять в перспективе 
не менее 50% ВВП для реализации долгосрочных 
программ при сохранении рыночных критериев 
развития (повышение прибыльности, конкурен-
тоспособности) для остальной части экономики.

Необходимо изменение системы отношений 
и прав собственности, обеспечивающее полное 
изъятие природной ренты; постепенное превра-
щение в общественно-государственные и частно-
общественно-государственные предприятий креа-
тосферы (образование, здравоохранение и т.п.); 
программирование деятельности государственных 
и частно-государственных предприятий на соци-
альную ответственность частного бизнеса; участие 
работников в контроле и управлении на предпри-
ятиях всех форм собственности; прозрачность и 
гарантированность системы прав собственности; 
приоритетное развитие ассоциированных форм 
собственности и «социального капитала»; поэтап-
ное движение к отказу от частной собственности 
на интеллектуальные продукты.

Формирование системы социальных и эко-
логических нормативов, обеспечивающих гаран-
тированное наличие равных стартовых условий;

• институциональная революция, обеспечи-
вающая сокращение в 2-3 раза транзакци-
онных издержек;

• преодоление «провалов государства» за 
счет постепенной передачи функций го-

сударства институтам общественного 
самоуправления и продвижения от по-
литического «рынка» и политического 
манипулирования к «демократии корней 
травы»;

• развитие долгосрочных интернациональ-
ных образовательных, научных, техноло-
гических, культурных, экологических про-
грамм, интегрирующих усилия государств 
и международных сетей и НПО, выступаю-
щих за отказ от «правил игры», созданных 
«Вашингтонским консенсусом». 

Основные стартовые ресурсы 
для начала реализации 
программы

• Средства, высвобождаемые в результате 
«институциональной революции»: 10-20% 
ВВП.

• Средства, получаемые в результате пол-
ной мобилизации природной ренты и 
интеллектуальной ренты, создаваемой в 
общественно-государственном секторе – 
10-20% ВВП.

• Концентрация общественно-государствен-
ных ресурсов исключительно в секторах 
прорыва с постепенным спиралевидным 
расширением их круга.

• Налоговая реформа, включающая ради-
кальное (до 0%) снижение налогов на 
прибыль, используемую бизнесом для 
инвестиций в реализацию обществен-
но-государственных целевых программ, 
низкие налоги на реинвестируемую при-
быль, высокие (не менее 50-70%) налоги 
на прибыль, используемую частным биз-
несом для личного потребления, на ди-
виденды, банковские проценты, рентные 
и т.п. доходы; прогрессивная шкала на-
логообложения (от 0 до 50%) заработной 
платы и др. видов трудовых доходов, 
обеспечивающая разрыв 10% высших и 
10% низших зарплат не более 6-7 раз. 

• Рост качества рабочей силы и творческо-
го содержания деятельности, новые тех-
нологии, эффект от альтернативных сетей 
международной кооперации и т.п. факто-
ры повышения производительности труда

• Развитие новых социальных, экономи-
ческих, культурных форм общественной 
организации, иного образа жизни и т.п. 
параметров, сокращающих непроизводи-
тельные издержки и повышающие каче-
ство жизни при прежних (или сокращаю-
щихся) материальных затратах. 

Образование, наука и культура формиру-
ют творческий потенциал человека так же, как
тяжелая промышленность формировала его в ХХ 
столетии. Объективно сегодняшний мир устроен 
так, что креативная деятельность может и долж-
на быть основой прогресса в будущем обществе, 
которое начинается сегодня. Креативная дея-
тельность является условием обеспечения цели 
и средства. Главное – понять, хотим ли мы по-
другому поставить цель. Не обычные – рост ВНП 
на душу населения, или рост прибыли компаний. 
И тогда первой задачей станет формулирование 
цели по-другому, не традиционно.

Вторая задача – определить место науки, 
образования и культуры в процессе реализации 
новых целей. Тогда наука перестанет быть слу-
жанкой бизнеса и государства. 

Третье проблемное поле – кто, как, какими 
методами и когда может это сделать. Но это 
должно обсуждать на заседаниях института граж-
данского общества, которое ставит перед собой 
стратегические и тактические общественно-по-
литические цели. 

Четвертый блок – что мы конкретно собрав-
шиеся люди готовы сделать в ближайшей исто-
рической перспективе.
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С
троящаяся Балтийская АЭС в составе 
двух энергоблоков, каждый мощностью 
не менее 1170 МВт, располагается 
на территории Калининградской обла-

сти в 120 км от г. Калининград, в 60 км от побе-
режья Куршского залива и в 12 км к юго-востоку 
от г. Неман, (около 20 км от границы с Литвой, 
см. рис. 10).

Решение о строительстве Балтийской АЭС 
было принято кулуарно: гендиректор Росато-
ма С. Кириенко и бывший в то время губерна-
тором Г. Боос попросту договорились о реали-
зации этого проекта, абсолютно не представляя, 
какова его эффективность. Это джентльмен-
ское соглашение стало фактическим стартом, 
позже под него были подогнаны все нужные 
 обоснования:

• 16 апреля 2008 года Росатом и Прави-
тельство Калининградской области подпи-
сали соглашение о строительстве атомной 
электростанции. Пуск первого энергоблока 
АЭС был запланирован на 2016 г.

• 13 августа 2008 г. руководитель Росато-
ма С. В. Кириенко подписал Приказ об ор-
ганизации работ по сооружению электро-
станции. Заказчиком — застройщиком был 
назначен ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 
В качестве генерального проектировщика 
был выбран ОАО «СПбАЭП».

• 25 сентября 2009 г. Премьер-министр РФ 
Владимир Путин подписал распоряжение 
о строительстве на территории Калинин-
градской области двух блоков Балтийской 
атомной станции мощностью 1150 МВт 
каждый.

• 20 февраля 2010 г. получена лицензия 
на размещение Балтийской АЭС. 25 фев-
раля 2010 г. были начаты работы подгото-
вительного периода. В этот день на сим-
волической закладке первого камня, кроме 
упомянутых инициаторов проекта, присут-
ствовал тогдашний первый вице-премьер 
Сергей Иванов.

• 21 ноября 2011 г. ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» получил лицензию Ростехнадзора 
на сооружение энергоблока № 1 Балтий-
ской атомной станции 

• Плановая стоимость строительства Бал-
тийской АЭС в 2010 г. оценивалась 
в 4,8 млрд евро, а вместе с инфраструк-
турой — 6,23 млрд евро или 255 млрд 
руб. (1 евро = 41 руб., 2011 г.) Само 

строительство финансируется за счет 
инвестиционной надбавки концерна «Ро-
сэнергоатом», заложенной в стоимость 
электроэнергии, отпускаемой со всех 
российских АЭС, а также за счет средств 
федерального бюджета. Таким образом, 
существенная доля финансирования стро-
ительства Балтийской АЭС осуществляется 
за счет российских юридических лиц и на-
селения.

Росатом предложил иностранным энер-
гокомпаниям участвовать в финансировании 
строительства Балтийской АЭС и пакет акций 
компании (не более 49%). Однако все потенци-
альные инвесторы из стран ЕС (Польши, Литвы, 
Германии, Финляндии) отказались участвовать 
в этом проекте. Тем не менее, руководитель 
Росатома — С. Кириенко заявил, что даже «если 
не будет иностранных инвесторов, то мы все 
равно пустим его в 2016 году» (ООО «Лента.Ру» 
«Росатом» начал строительство Балтийской АЭС. 
«Лента.ру» издание Rambler Media Group, lenta.ru 
(25 февраля 2010).

С апреля 2008 г. проект строительства Бал-
тийской АЭС начал набирать обороты, осваивать 
объемы финансирования, менять генподрядчиков 
и генпроектировщиков, дискутировать с «зелены-
ми», правительствами соседних стран и окрест-
ным населением. Несмотря на то, с самого на-
чала было очевидно, что построенная Балтийская 
АЭС будет не нужна никому: она не может быть 
подключена к Калининградской энергосистеме, 
не решит энергетических проблем Калининград-
ской области, не имеет сетей и заявившихся по-
требителей. Но и за пределами региона электро-
энергия, выработанная АЭС, не имеет реальных 
рынков сбыта.

1. Динамика электропотребления 
и роста стоимости эл.энергии 
В 2006—2012 гг. с прогнозом 
до 2015 г.
1.1. Динамика электропотребления 

Ежегодный темп роста электроэнергии в пе-
риод 2012—2020 г. был принят в 2,5%, как это 
было в 2007—2008 гг. и в 2 раза больше, чем 
средний темп роста потребления электроэнергии 
в России — 1, 3% в год по прогнозу Б. И. Ниг-
матулина («Электроэнергетика России. Мифы 
и реальность») Из рис. 1 видно, что за пери-
од 2011—2020 гг. потребление электроэнергии 
должно возрасти на 25% или составить почти 
5200 млн. кВт. ч.

В России в стадии роста экономики в 1999—
2008 гг., на 1% роста ВВП приходилось в среднем 
0,3% роста потребления электроэнергии. В пери-
од до 2020 г. по разным экспертным оценкам 
показано, что темп роста ВВП не превысит 4%, 
а это соответствует среднему темпу роста потре-
бления электроэнергии в стране не выше 1,2%.

Из рис. 2 видно, что имеет место постоянный 
рост электропотребления за исключением кризи-
са 2008—2009 гг. При этом темп роста потребле-
ния в и РФ, и в Калининградской области упал 
с 2,0—2,5% в 2008 г. по отношению к 2007 г. 
соответственно до 1,2% и 1,6% в 2011 г. по от-
ношению к 2010 г. Однако снижение темпов по-
требления электроэнергии в Калининградской 
области обусловлено именно тем, что электро-
сетевой комплекс региона в нынешнем состоянии 
исчерпал свою пропускную способность.

1.2. Динамика роста стоимости электро-
энергии 

В таблице 2 прогноз стоимости электроэнер-
гии в 2013—2015 гг. рассчитывался из условия 
ежегодного 10%-го роста. В 2012 г. стоимость 
электроэнергии увеличилась на 5%, т. к. измене-
ние цен произошло с 1.07.2012 г. Динамика еже-
годного увеличения стоимости на 10% до 2015 г. 
как среднее значение за период 2010—2012 гг., 
Этот рост связан с планируемым Правительством 
страны ежегодным 15%-ым ростом цены на газ 

Калининградской области
и энергетической безопасности

Б.И. Нигматулин 
Проф., д. т.н. Первый 
заместитель Генерального 
директора Института 
проблем естественных 
монополий

Ю. Н. Злобин
Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания 
КалининградЭнергоИнвест». 
Заслуженный работник Мин-
топэнерго. 
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Табл. 1. Динамика электропотребления в Калининградской области за 2007—2011 годы 

Рис. 1. Динамика электропотребления в Калининградской обл. за 2007—2011 гг. 
с прогнозом до 2020 г.

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Стоимость 
электроэнергии для 
конечного потребителя, 
руб за кВт.ч, с НДС

1,32 1,48 1,8 1,8 2,47 2,72 2,86 3,14 3,46 3,8

Стоимость 
электроэнергии на 
оптовом рынке, 
руб. за кВт.ч, без НДС

0,76 0,85 1,03 1,03 1,22 1,34 1,41 1,55 1,71 1,88 

Таблица 2. Стоимость электроэнергии в Калининградской области на оптовом рынке 
и для бытового потребителя в рублях.

Рис. 2. Ежегодные темпы изменения электропотребления в период 2008—
2011 гг. с прогнозом до 2020 г.
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до 2015 г. Рост стоимости газа существенно вли-
яет на рост стоимости электроэнергии в стране, 
в первую очередь, в Европейской части России 
и Урале. Потому, что, во-первых, на газовых 
ТЭС вырабатывается почти 70% электроэнергии 
на этой территории, во-вторых, в себестоимости 
электроэнергии, производимой на газовых ТЭС 
стоимость газа составляет 70—80%, и, в-третьих, 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
стоимость электроэнергии АЭС и ГЭС следует 
за ростом ее стоимости на газовых ТЭС. Так 
диктует правила оптовый рынок. При этом, для 
снижения потребления газа в электроэнергетике, 
опережающий рост инвестиций в строительство 
новых АЭС и ГЭС значительно менее эффективен, 
по сравнению с инвестициями в модернизацию 
и реконструкцию газовых ТЭС.

В таблице 3 представлены те же данные, 
пересчитанные в евро центы, из расчета 1 евро 
цент = 0,41 руб 

Из рис. 3 видно, что уже в 2013 г. оптовая 
цена электроэнергии в Калининградской области 
может достигнуть среднего значения по Nord 
Pool. Это важно для понимания того, что уже 
после 2013 г., но не позже 2015 г., стоимость 
электроэнергии в Калининградской области бу-
дет выше, чем в Nord Pool. Соответственно, для 
того чтобы продать электроэнергию на экспорт 
с Балтийской АЭС (оптимистичный срок пуска 
1 го блока — 2017 г.) придется снижать ее сто-
имость до уровня Nord Pool, а недополученные 
доходы покрывать за счет потребителей внутри 
страны. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НОНСЕНС.

2. Состояние энергокомплекса 
калининградской области 

2.1. Состояние генерирующих мощностей 
Энергосистема Калиниградского анклава име-

ет целый ряд принципиальных отличий в срав-
нении с другими регионами России. Некоторые 
из них объясняются географическим положением 
региона, другие –– предельным износом и хро-
нической нереализуемостью принимаемых про-
грамм развития энергокомплекса.

Во-первых, область имеет единственный ге-
нерирующий источник — Калининградскую ТЭЦ-2 
(КТЭЦ-2) — 2 парогазовых блока, мощностью 
450 МВт каждый, при полном отсутствии на ее 
территории каких-либо резервных источников 
генерации. При этом установленный для Кали-
нинградской области норматив резервирования 
составляет 450 МВт.

Во-вторых, электроэнергетика области 
на 100% зависит от монотоплива — газа, по-
ставля  емого из России через территории двух 
государств (Белоруссии и Литвы), каждое из ко-
торых имеет возможность регулировать объёмы 
пропуска газа в Калининградскую область. Из-за 
неурегулированных газовых споров с Беларусью 
энергетика Калининградской области дважды 
в 2006 г. и 2010 г. находилась на грани полной 
остановки. В зимнее время из-за ограниченных 
поставок газа по причине недостаточной пропуск-
ной способности газопровода Минск-Вильнюс-
Каунас-Калининград систематически приходится 
снижать до технологического минимума выработ-
ку единственного энергоисточника — КТЭЦ-2.

Во времена, когда область была частью Вос-
точной Пруссии, несмотря на равнинный рельеф 
и отсутствие крупных рек на ее территории функ-
ционировало более 15 ГЭС суммарной мощностью 
27 МВт. В настоящее время разрушены ранее су-
ществовавшие плотины и практически не исполь-
зуется гидропотенциал рек, за исключением Прав-
динской ГЭС с одним гидроагрегатом 1,1 МВт.

Не используется и ветропотенциал региона, 
оцениваемый в 200 МВт. В регионе функциониру-
ет номинально самый крупный в России ветропарк, 
где установлены ветряки первого поколения, спи-
санные в своё время Данией и переданные без-
возмездно в «Янтарьэнерго». Однако эффектив-
ность ветропарка не достигает и 10%. При этом 
он находится в полуразрушенном состоянии — 
в работе 8 из 21 установок. При установленной 
мощности 5,1 МВт часовая выработка в среднем 
за последние годы не превышает 350—450 кВт. ч.

В 2006—2010 годах окончательно утрачены 
как энергоисточники электростанции, постро-
енные в 1934—1950 гг — Светловская ГРЭС-2—
115 МВт, Гусевская ТЭЦ — 16 МВт, ТЭЦ ЦБЗ «Це-
прус» — 12 МВт, ТЭЦ Советского ЦБЗ — 36 МВт 
суммарной установленной мощностью 180 МВт.

Таким образом, сформировалась нынешняя 

конфигурация Калининградской энергосистемы 
с единственным энергоисточником и без какого-
либо резерва. В зимнее время до 300 МВт недо-
стающей мощности поставляется из Литовской 
энергосистемы, т. к. поставки газа на КТЭЦ-2 си-
стематически ограничиваются. При этом межго-
сударственное соглашение БРЭЛЛ (Белоруссия, 
Россия, Эстония, Латвия, Литва), подписанное 
в 2001 г. и не содержащее каких-либо юриди-
ческих последствий и обязательств сторон, и се-
годня действует во многом по инерции и пред-
усматривает уведомительный порядок выхода 
из него любого государства. В любой момент его 
действие может быть прекращено по письменно-
му уведомлению каждой из сторон. У России от-
сутствуют юридически обязывающие контракты, 
договоры о гарантиях поставок недостающей 
электроэнергии в Калининградскую область и ре-
зервировании мощности КТЭЦ-2 в энергосисте-
мах других государств.

2.2. Состояние электросетевого хозяйства 
Уровень потерь электроэнергии в сетях — наи-

худший в России: мы теряем до 22% от отпуска при 
мировом уровне потерь — 4—9%. Для сравнения: 
этот показатель в советское время составлял ме-
нее 8%. В абсолютных величинах потери электро-
энергии в сетях гарантирующего поставщика ОАО 
«Янтарьэнерго» ПРЕВЫШАЮТ 800 МЛН. КВТ/Ч 
В ГОД. В сравнении с 1985 годом потери в сетях 
увеличились в 2,5 раза (рис. 4).

Возможности электросетевого комплекса ре-
гиона на сегодняшний день полностью исчерпаны.

Моральный и физический износ электро-
сетевого хозяйства составляет свыше 75%. 
На 1/3 территории области работают электросе-
тевые объекты, доставшиеся в наследство ещё 
с немецких времен с напряжением 60 кВ, выра-
ботавшие двойной ресурс эксплуатации (более 
70 лет). До 2020 г. все трансформаторы ПС-110 
кВ исчерпают расчётный срок эксплуатации. Тем 
не менее, практически не ведется строительство 
новых системообразующих подстанций и распре-
делительных сетей, высоковольтных подстанций 
и магистральных сетей, определяющего перспек-
тиву развития региона. На всю Калининградскую 
область имеется только один системообразую-
щий центр ПС-330 кВ «Советская» (см. рис. 5).

Электросетевое хозяйство области характе-
ризуется ограниченной пропускной способно-
стью магистральных сетей, исчерпанием транс-
форматорной мощности и ресурса эксплуатации 
большинства высоковольтных центров питания, 
неразвитой сетевой инфраструктурой разных 
классов напряжения, отсутствием мощных и на-
дёжных внутрисистемных связей, а высокий уро-
вень реактивной мощности в системе, увеличи-
вает потери электроэнергии в сетях.

В сложившихся обстоятельствах осущест-
влённый В первом квартале 2011 г. был вве-
ден в эксплуатацию второй энергоблок ПГУ-450 
КТЭЦ-2, который улучшил ситуацию по источни-
кам генерации и по замещению внешних поставок 
электроэнергии. Однако этот ввод оставил неиз-
менной прежнюю недоступность будущих потре-
бителей к источникам электроэнергии. Очевидно, 
что электросетевой комплекс Калининградской 
области АБСОЛЮТНО НЕ СПОСОБЕН ПРИНЯТЬ 
мощности будущей Балтийской АЭС. Для ре-
шения подобной задачи потребуется создать 
принципиально новый мощный электросетевой 
комплекс с переводом магистральных сетей 
с напряжения 330 кВ на 500—750 кВ с полной 
заменой трансформаторного парка. Экспертная 
оценка стоимости такого строительства не ме-
нее 45—50 млрд рублей. Однако до настоящего 
времени по этому вопросу не ведётся даже пред-
варительных проработок.

2.3. Ограничения по подключению новых 
потребителей 

Практически на всей территории региона из-
за перегруженности силовых трансформаторов, 
исчерпания мощности подстанций, отсутствия, 
либо перегруженности сетей нет возможности 
подключения новых потребителей к источникам 
электроэнергии (рис. 6).

Гарантирующий поставщик — ОАО «Янтарьэ-
нерго» из-за отсутствия возможности техниче-
ского присоединения к объектам электросетево-
го хозяйства отказал заявителям в подключении 
к источникам электроэнергии: в 2006 г — 34,7 МВт, 
2007 г– 63,8 МВт, 2008 г — 43,7 МВт, 2009 г — 
63,3 МВт, 2010 г — 53,1 МВт. Суммарно отказа-

Рис. 3. Динамика изменения стоимости электроэнергии на оптовом рынке и для 
бытового потребителя в Калининградской области в евро центах за кВт.ч 

Рис. 4. Потери электроэнергии на электрических сетях в ОАО «Янтарьэнерго» 

Рис. 5. Схема электрических сетей Калининградской области 

Рис. 6. Техническая возможность присоединения новых объектов к существующим 
центрам питания 60—110 кВ 
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но в подключении 260 МВт, что составляет 31% 
от максимума потребления в 2012 г. (максимум 
потребной мощности в 2012 г. — 814 МВт). Ин-
формация об отказах в подключении в 2011—
2012 гг. в свободном доступе отсутствует. Таким 
образом, Калининградская область представляет 
собой территорию полной недоступности элек-
троэнергии для новых потребителей, что дела-
ет невозможным дальнейшее развитие региона, 
а также снижает надёжность энергоснабжения 
группировки Балтийского флота.

Уже сегодня по этой причине практически 
остановился приток инвестиций и инвесторов 
в Калининградскую область, которая является 
особой экономической зоной. Объём прямых 
инвестиций в экономику региона упал до ката-
строфических значений — менее 2% ВРП. В ре-
зультате по данному показателю федеральные 
ведомства включили область в список самых 
неперспективных регионов России.

Существует реальная угроза провала реа-
лизации на территории области федеральных 
и региональных проектов, — судоверфь, глубо-
ководный морской порт, освоение курортной 
зоны, создание туристской, яхтенной и портовой 
инфраструктуры. Суммарная потребность в элек-
трических мощностях около 500 МВт.

Непрофессионализм региональной власти, ее 
неспособность определить приоритеты развития 
региона, демонстрируют оторванные от реально-
сти планы по созданию в области промышленных 
кластеров. Правительство Калининградской обла-
сти объявило о создании 6-ти промышленных зон 
с потребностью 305 МВт электрической мощности 
к 2015 г. При этом их доступ к источникам электро-
питания никак не рассматривается. (см. рис. 6,7) 

2.4. Программа развития электросетевого 
комплекса и ее реализация 

Программой развития электросетевого хо-
зяйства Калининградской области для надёжного 
электроснабжения как действующих, так и вновь 
вводимых потребителей до 2012 года было пред-
усмотрено строительство:

Подстанций 110 кВ 
• в Калининграде — 9, построена 1, 

к остальным не приступали. На рис. 8 по-
казаны первоочередные запланированные 
подстанции, которые необходимо было 
построить к 2012 г. в г. Калининграде.

• в области — 11, в стадии незавершённого 
строительства — 2, к остальным не при-
ступали.

ЛЭП — 110 кВ 
• предусмотрено — 3, в стадии многолетне-

го строительства 1.
Реконструкция ЛЭП 110 кВ с заменой опор 

и проводов на большее сечение 
• предусмотрено — 11, выполнено — 0 
Перевод ЛЭП с напряжением 60 кВ на 110 кВ 

с заменой оборудования подстанций на 110 кв 
• предусмотрено — 5 ПС и 100% ЛЭП, вы-

полнено — 0 
Замена трансформаторов на ПС — 110 кВ 
• предусмотрено в Калининграде — 7 ПС, 

выполнено — 1 
• трансформаторов — 14, выполнено — 2:
• в области предусмотрено — 18 ПС, вы-

полнено — 5 
• трансформаторов — 30, выполнено — 5.
Итого, объем выполненных работ составляет 

МЕНЕЕ 5% от запланированного до 2012 г.
Для приведения электросетевого хозяйства 

в надлежащее состояние с Генеральной схе-
мой размещения объектов электроэнергетики 
до 2020 г. (редакция 2008 г.) суммарные капи-
тальные вложения в развитие электрической сети 
в ценах 2006 года должны составлять 32,5 млрд 
рублей, что с учётом инфляции прошлых лет 
экспертно оценивается уже в 40 млрд рублей. 
В действительности, в 2007—2011 гг. в реальное 
развитие электросетевого комплекса вложено 
не более 1,2 млрд руб. (меньше 3% от необхо-
димого). Такие темпы финансирования отодвига-
ют возможную его модернизацию на 35—45 лет. 
Все это свидетельствует об очевидном провале 
Программы модернизации и продолжающемся 
ускоренном старении электросетевого комплек-
са. В настоящее время он способен обеспечить 
только текущее потребление.

2.5. Состояние теплоснабжения 
В регионе отсутствует целевая программа 

развития централизованного теплоснабжения. 

Из-за неразвитости, предельного износа систем 
теплоснабжения, в городах и населённых пунктах 
области с населением около 950 тыс. человек 
функционируют более 1100 ведомственных, рай-
онных квартальных, внутридомовых котельных. 
Уровень потерь в тепловых сетях отдельных му-
ниципалитетов превышает 50%. Более 100 тыс. 
чел (свыше 11% населения) в частных домовла-
дениях используют печное отопление.

Запредельная и постоянно растущая стои-
мость тепловых услуг от таких котельных, дости-
гающая 2200—2500 руб/Гкал (для сравнения, в г. 
Калининграде — 1409 руб/Гкал в первом полу-
годии 2012 г.), ставит районы области на грань 
массовых протестных выступлений населения 
с началом очередного отопительного сезона. 
Имеют место массовые неплатежи населения 
за тепловую энергию из-за неподъемной цены, 
несоизмеримой с уровнем оплаты труда в ре-
гионе. В результате, в 2012 г. долги муници-
пальных образований за поставленную энергию 
превысили 1,4 млрд рублей.

В течение 5 лет с момента пуска первого бло-
ка Калининградская ТЭЦ-2 не разрешен конфликт 
интересов хозяйствующих субъектов (Калинин-
градской ТЭЦ-2 и муниципальных котельных 
г. Калининграда). В результате, даже испытывая 
ограничения по поставке газа, она не осущест-
вляла отпуск тепла потребителям, сбрасывая 
в градирни только от одного энергоблока свыше 
2-х млн. Гкал тепла в год. Запуск в 2010 г. тепло-
трассы от КТЭЦ-2 в г. Калининград не изменил 
ситуацию. Отпуск тепла КТЭЦ-2 не превышает 
30—40 Гкал/час при технической возможности от-
пуска от 2-х энергоблоков 700 Гкал/час (в 20 раз 
больше).

До настоящего времени КТЭЦ-2 работает 
в самом неэкономичном конденсационном ре-
жиме. Объём неиспользуемого (сбрасываемого) 
тепла в режиме 2-х энергоблоков (5 млн Гкал 
в год) превышает объёмы теплопотребления 
всей Калининградской области. При этом для 
отопления г. Калининграда котельные МУП «Ка-
лининградтеплосеть» и Калининградской генери-
рующей компании вырабатывая в максимальном 
режиме до 450—500 Гкал/час, ежегодно сжигают 
350 млн мз газа. А в целом, нерационально, толь-
ко для выработки тепловой энергии, крупными 
котельными различных ведомств сжигается более 
500 млн мз газа. И это при дефиците газа для 
такого эффективного энергоисточника, как Кали-
нинградская ТЭЦ-2. Сама же КТЭЦ-2 в первом 
полугодии 2012 г. предлагает стоимость тепло-
вой энергии — 854 руб/Гкал или на 60% дешевле 
по сравнению с тарифом 1409 руб/Гкал в г. Кали-
нинграде от муниципальных котельных.

Комбинированная выработка электроэнергии 
и тепла отсутствует повсеместно.

Централизованное теплоснабжение и кругло-
годичное горячее водоснабжение имеет место 
ТОЛЬКО в г. Калининграде. Особенно осложнена 
перспектива теплоснабжения городов Светлый, 
Гусев, Советск, Неман в связи с предбанкрот-
ным состоянием Калининградской генерирующей 
компании, процедурой банкротства и распрода-
жей активов Советского ЦБЗ, Неманского ЦБЗ, 
чьи неэффективные, морально и физически изно-
шенные теплоисточники обеспечивают отопление 
указанных городов.

2.6. Топливный баланс и состояние с га-
зоснабжением 

В топливном балансе региона природный газ 
составляет 95—97%. В 2011 г. объем потребле-
ния газа равнялся 2,042 млрд м.3, в том числе 
1,395 млрд м3 использовано КТЭЦ-2, при нор-
мативной потребности 1,7 млрдм3. При этом, 
собственно уровень газификации области очень 
низкий — менее 60% (2011 г.) Внедрение эф-
фективной политики энергосбережения позво-
лило бы снизить ежегодное потребление газа 
минимум на 5% до 2020 г.

Газопровод на территории области находится 
в эксплуатации более 25 лет. Из-за вынужденных 
частых ремонтов на нем КТЭЦ-2 с момента пуска 
в октябре 2005 г., останавливалась 27 раз!

Существенное повышение надёжности по-
ставок газа на Калининградскую ТЭЦ-2 и муни-
ципальные котельные мог бы обеспечить ввод 
в эксплуатацию 1-й очереди подземного газохра-
нилища. Однако, срок его ввода и возможность за-
вершения неизвестны и неоднократно срываются 
в связи с многочисленными проблемами по стро-
ительству. Доступная информация отсутствует.

Кардинально решить проблему надежного 
и безопасного газообеспечения Калининградской 
области возможно за счет строительства отводя-
щего газопровода от второй нитки магистраль-
ного газопровода «Северный поток» (см. рис. 9). 
Протяженность газопровода до Германии соста-
вила — 1224 км, диаметр сечения — 1420 мм., 
а стоимость первой нитки — 8,8 млрд евро. Дли-
на ответвлённой нитки составит около 175 км, 
а диаметр — 500 мм. Тогда, стоимость строитель-
ства отвода с соответствующей инфраструктурой 
составит не более 600 млн евро. Для этого руко-
водство области должно поставить данный 
вопрос перед Правительством Российской 
Федерации и ОАО «Газпромом». Конечно, 
строительство такого отвода надо было предус-
мотреть при прокладке первой нитки газопрово-
да «Северный поток», но, к сожалению, ничего 
не было сделано.

Для выполнения требований государствен-
ной политики в части диверсификации видов 
топлива в энергетике и снижения зависимости 
региона от поставок газа в регионе возможно 
использовать собственные залежи качественно-
го местного торфа, запасы которого для целей 

энергетики превышают 240 млн тонн. Для срав-
нения, в соседней Финляндии (5,4 млн жителей 
или в 5,7 раз больше, чем в Калининградской об-
ласти — 0,95 млн чел.) добывается свыше 13 млн 
тонн торфа в год, на котором вырабатывается 
около 8 млрд. кВт.ч электроэнергии и 40% по-
требляемого страной тепла.

2.7. Электроэнергетические балансы 
и программа развития энергокомплекса 

В настоящее время имеет место очевидно 
ОШИБОЧНОЕ убеждение, в том числе и в струк-
турах регионального Правительства, что ввод 
2-го энергоблока КТЭЦ-2 решил все проблемы 
электроснабжения региона. Однако, оно опро-
вергается следующими аргументами и доказа-
тельствами.

С учётом предстоящего проектного отпуска 
тепла в Калининград и снижением возможности 
выработки электроэнергии располагаемая мощ-
ность КТЭЦ–2 снижается и составит не 900, 
а только 800 МВт.

При самой высокой надёжности агрегатов 
(с коэффициентом использования установленной 
мощности 0,85) наработка энергоблоков в меж-

Рис. 7. Размещение промышленных зон в Калининградской области

Рис. 8. Первоочередные потребности г. Калининграда в строительстве ПС-110 кВ 

Рис. 9. Маршрут магистрального газопровода «Северный поток» и ответвления на г. 
Калининград 
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ремонтном периоде не превышает 7500 часов 
в год, остальное (1260час.) — обязательные про-
филактические остановы и технические ремонты 
со значительным снижением мощности КТЭЦ-2. 
Всё это при полном отсутствии резервирования 
собственными и другими источниками генерации.

Анализ энергетических балансов из Гене-
ральной схемы развития энергосистемы Кали-
нинградской области (см ниже по тексту) пока-
зывает, что с пуском 2-го энергоблока даже при 
условии непрерывной работы и максимальной 
нагрузки КТЭЦ-2 (что технически невозможно) 
в режиме максимального потребления энер-
госистема балансируется только в 2012 г. При 
планируемых темпах роста энергопотребления 
в 2013 г. потребуется установленная мощность 
генерирующих источников 940 МВт, а в 2015 г. — 
уже 1280 МВт. Таким образом, при отсутствии 
вообще какого — либо резервирования дефицит 
мощности в системе к 2015 году может составить 
480—500 МВт.

На всё это время остаётся нерешенной про-
блема внешних поставок электроэнергии из со-
предельных энергосистем, резервирования 
там же планового или аварийного отключения 
энергоблоков КТЭЦ-2, с угрозой отключения или 
ограничения потребителей Калининградской об-
ласти.

В сложившихся условиях состояние и по-
строение системы электроснабжения региона 
по балансу мощностей находится в неудовлет-
ворительном состоянии, не соответствует нор-
мативным требованиям по организации энерго-
систем. Энергосистема области не обеспечена 
необходимым количеством генерирующих источ-
ников для обеспечения собственной потребности 
в электроэнергии, а также создания необходимой 
манёвренности и саморегулируемости системы, 
способной функционировать в изолированном 
режиме. В энергосистеме абсолютно отсутству-
ет ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ необходимое резервирование 
мощности Калининградской ТЭЦ-2.

При отсутствии какого-либо резервирования 
генераторов, аварийный останов даже одного 
энергоблока может повлечь непредсказуемые по-
следствия работы противоаварийной автоматики 
с остановом станции и полным обесточиванием 
региона, со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Такие сценарии реальны, и в ра-
боте энергосистем различных регионов страны 
достаточно тому практических примеров.

Сохранение энергообеспечения регио-
на при любых ситуациях важно для обеспе-
чения бесперебойного энергоснабжения 
базы Балтийского флота, объединённой 
группировки береговых и сухопутных сил 

флота, ВВС, ПВО, РВСН, пограничной 
службы и МВД. В ныне существующей 
электроэнергетической системе Калинин-
градской области — это не гарантируется.

В 2009 г. Правительство Калининградской 
области приняло «Генеральную схему разви-
тия энергосистемы Калининградской области 
на период до 2012 г. с перспективой до 2022 г. 
» и «Программу развития электросетевого хо-
зяйства Калининградской области на пери-
од 2008—2012 гг», разработанный с участием 
самого Правительства, ОАО «Янтарьэнерго». 
Разработчик — ведущий в России Проектно-
изыскательский и научно-исследовательский ин-
ститут по проектированию энергетических систем 
и электрических сетей (ОАО «Энергосетьпроект», 
г. Москва).

Реализация положений Генеральной схе-
мы гарантирует надёжное обеспечение региона 
собственной электроэнергией, снижает риски 
ограничения поставок газа, предусматривает ди-
версификацию видов топлива в энергетике для 
снижения в топливном балансе региона доли 
природного газа, а также развитие централизо-
ванного теплоснабжения. Кроме строительства 
второго энергоблока ПГУ-450 КТЭЦ-2 и Бал-
тийской АЭС (2 блока единичной мощностью 
1,2 ГВт, итого: суммарная мощность — 2,4 ГВт). 
Генеральной схемой в 2008—2012 гг предусмо-
трено рассредоточенное строительство дополни-
тельных энергоисточников — Приморской ТЭЦ, 
Светловской ТЭЦ, Черняховской ТЭЦ, Гусевской 
ТЭЦ, Неманской ТЭЦ на кузнецком угле (две) 
и местном торфе (три) суммарной мощностью 
800 МВт (см рис. 10).

Для выдачи мощности ТЭЦ требуется мини-
мальное сетевое строительство. Так, появляется 
возможность подключения потребителей напря-
мую от фидеров станций в радиусе 20—25 км. 
Предлагаемые ТЭЦ размещаются в центрах де-
фицита электрических мощностей и где крайне 
тяжелая ситуация с теплоснабжением. В от-
дельных, специальных томах Генеральной схемы 
были разработаны всевозможные энергетические 
балансы и режимы с учётом всех вышеперечис-
ленных генерирующих источников. Показано, что 
эти ТЭЦ совместно с Калининградской ТЭЦ-2 (без 
Балтийской АЭС) формируют самодостаточную 
и управляемую энергосистему с возможностью 
гарантированного качественного теплоснабжения 
потребителей в местах их размещения. Предус-
мотривается возможность работы энергосистемы 
в изолированном режиме.

Проект строительства новых энергоисточни-
ков находится в высокой степени организацион-
ной и технической готовности, не требует допол-
нительной проработки. Срок реализации проекта 
инвесторами предлагался в 2012—2016 гг. с пу-
ском первых энергоблоков уже в 2013 г. Стро-
ительство ТЭЦ предусмотрено за счёт частных 
инвестиций.

2.8. Инвестиционные предложения по ре-
ализации программы развития энергоком-
плекса 

В 2010 году в Центробанке Германии 
и в компании «ГЕРМЕС», являющейся мировым 
лидером по страхованию инвестиций, был пред-
ставлен и защищен согласованный и одобренный 
региональным Правительством Калининградский 
инвестиционный энергетический проект по стро-
ительству пяти ТЭЦ на местном торфе и куз-
нецком угле. Под гарантии указанных структур 
немецкие инвесторы предложили Правительству 
Калининградской области инвестиции, без уча-
стия регионального бюджета, на строительство 
ТЭЦ в размере $ 1,5 млрд со ставкой 4,2—4,6% 
годовых (ставка должна была быть уточнена 
в процессе переговоров).Но после 8-ми месяч-
ной волокиты со стороны Правительства с под-
писанием Соглашения о сотрудничестве в реа-
лизации данного проекта, инвесторы отказались 
от подобных намерений.

В 2011 году реализовать проект строитель-
ства ТЭЦ, модернизации тепловых сетей и си-
стем учёта по схеме проектного финансирования 
за счёт собственных и кредитных источников 
Чешского экспортного банка без участия об-
ластного бюджета была готова авторитетная 
в Международном промышленном секторе, ком-
пания Доминанта Групп Холдинг (Чехия, Брно). 
Инвестиционный кредит 1,5 млрд евро со став-
кой 5,2—5,6% годовых (ставка также должна была 
быть уточнена в процессе переговоров) в Чехии 

находился в стадии оформления. О гарантиях 
предоставления кредита для реализации энерге-
тического проекта Губернатор Калининградской 
области был персонально уведомлен вице-пре-
зидентом Чешского экспортного банка.

Однако Правительство Калининградской об-
ласти в лице Губернатора отказалось подписывать 
Меморандум о стратегическом партнёрстве в ре-
ализации проекта между Правительством К. О., 
Чешским экспортным банком, Калининградским 
филиалом ФГУ «Российского энергетического 
агентства» Минэнерго России и компанией Доми-
нанта Групп Холдинг (Чехия, Брно). С мотивиров-
кой, что построенная Балтийская АЭС покроет все 
энергетические потребности Калининградской 
области, и поэтому нет нужды в дополнительных 
генерирующих мощностях.

В ситуации жесточайшего инвестиционного 
кризиса, причиной которого в том числе явилось 
нынешнее плачевное состояние энергетики реги-
она, область самой властью лишена перспектив 
развития и самых крупных в истории ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 
НЕСКОЛЬКО ГОДОВЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА. Несмотря на предусмотренную 
персональную ответственность власти за при-
влечение инвестиций, никто из чиновников 
Правительства, нанёсших непоправимый ущерб 
инвестиционной привлекательности России и Ка-
лининградской области, как особой экономиче-
ской зоне, не понёс за это ни какой ответствен-
ности.

На рисунке 11 показан предлагаемый ин-
весторами ввод мощностей по генерирующим 
энергоисточникам по годам.

Для Губернатора и Правительства Калинин-
градской области подготовлен новый пакет ин-
вестиционных предложений с иностранными ин-
вестициями Европейских и, возможно Азиатских 
банков для строительства ТЭЦ и систем тепло-
снабжения в самых энергодефицитных районах 
области. Финансирование проекта предлагается 
осуществлять только за счет внебюджетных ис-
точников. Общий объем первоочередного инве-
стирования — 205 млн евро, в т. ч.:

• кредит Экспортных банков Чехии и Вен-
грии — 155 млн евро., 

• кредиты азиатских банков, 
• собственные средства российских инве-

сторов, 
• долевое участие Финансово — Банковско-

го Совета СНГ– 50 млн евро.
Однако Правительство Калининградской об-

ласти в очередной раз не демонстрирует на-
мерений рассматривать данные предложения 
и привлекать инвестиции в строительство крайне 
необходимых энергоисточников, обеспечиваю-
щих энергетическую безопасность региона.

В то время, когда область находится в энер-
гетическом тупике, а электроэнергия практически 
на всей территории региона (рис. 3) недоступ-
на для новых потребителей и именно по этой 
причине не может развиваться и лишена новых 
инвестиций, основной аргумент руководства Ка-
лининградской области заключается в том, что 
все необходимые энергетические потребности 
в недалёком будущем будут покрыты постро-
енной Балтийской АЭС. Поскольку ее строи-
тельство осуществляется за счет средств россий-
ского бюджета и российских потребителей (т. е. 
практически БЕСПЛАТНО для бюджета Калинин-
градской области), то все остальные предложе-
ния считаются излишними, вредными и от-
влекающими от главного. Следуя установкам 
атомного лобби власть предлагает региону подо-
ждать электрического изобилия 6—8 лет, но Бал-
тийская АЭС не даст заждавшимся цивилизации 
муниципалитетам ни свободных электромощно-
стей, ни отопления, ни горячего водоснабжения.

3. Балтийская АЭС и энерго сис-
темы стран Балтии и Польши 

3.1. Электробалансы стран Балтии и Поль-
ши.

Проанализируем состояние электробалансов 
стран Балтии и Польши, сопредельных с Кали-
нинградской областью как предполагаемых Ро-
сатомом покупателей электроэнергии Балтийской 
АЭС.

Эстония. В 2011 г. производство электроэ-
нергии составило 11,4 млрд кВт.ч (КИУМ — 0,49) 
при собственном потреблении 7,8 млрд. кВт. ч. 
Экспорт избыточной электроэнергии 3,6 млрд. 

Рис. 10. Размещение перспективных генерирующих мощностей предусмотренных 
Генеральной схемой энергосистемы Калининградской области до 2020 г.

Рис. 11. Ввод мощностей когенерирующих энергоисточников по годам 

Рис. 12. Схема электрических связей Евросоюза исключает возможность выдачи мощ-
ности строящейся Балтийской АЭС 
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кВт.ч (более 45%) в осуществлялся в Литву, Лат-
вию и Финляндию. Видно, что Эстонская энер-
госистема абсолютно избыточна. ТЭС работают 
на горючих сланцах:

Балтийская ТЭС — установленная мощность 
1000 МВт (сланцы) 

Эстонская ТЭС — установленная мощность 
1615 МВт (сланцы) 

Вяо ТЭС — установленная мощность 25 МВт 
(торф, био) 

Суммарная установленная мощность: 
2405 МВт 

Строится резервная ТЭС: 2*125 МВт = 
250 МВт; пуск первого блока — 125 МВт в 2013 г., 
пуск второго блока 125 МВт в 2014 г.

Строится новая ТЭС «Аувере» под Нарвой 
2*300 Мвт = 600 Мвт. Пуск первого блока — 
300 МВт в 2015 г., пуск второго блока — 300 МВт 
в 2016—2017 гг.

Кроме того, действует подводный кабель 
постоянного тока Estlink с Финской энергоси-
стемой с возможностью транзита в обе стороны 
350 МВт, и строится подводный кабель Estlink-2 
с возможностью перетоков 650 МВт с вводом 
в 2015 г. Таким образом, к 2015 г. возможности 
только кабельных перетоков электроэнергии со-
ставят 1000 МВт. Евросоюзом прорабатывается 
вариант строительства третьего кабеля в Фин-
ляндию пропускной способностью 400 МВт.

Латвия. В 2011 г. объем производства 
электроэнергии составил 6,093 млрд. Квт.ч или 
82% собственного обеспечения, собственное по-
требление — 7,338 млрд. Квт.ч, импорт из Эсто-
нии — 1,245 млрд. КВт. ч.

Латвийская энергосистема состоит из гидро-
электростанций:

Плявиньская ГЭС 868 МВт 
Рижская ГЭС 402 МВт 
Кегумская ГЭС 264 МВт 
Рижская ТЭЦ-1 144 МВт 
Рижская ТЭЦ-2 290 МВт 
Ветрогенераторы 24 МВт 
Суммарная установленная мощность — 

1992 МВт.
Еще в советское время по экологическим со-

ображениям в готовности 45—50% остановлено 
строительство Даугавпилской ГЭС, проектной 
мощностью 300 МВт. Прорабатываются вариан-
ты ее достройки со снижением высоты плотины 
и мощности.

По гидрологическому режим рек обеспечен-
ность собственной электроэнергией в паводко-
вый период составляет 85—90%, в летнем режиме 
75—80%. Восполнение дефицита электроэнергии 
осуществляется из Эстонской энергосистемы.

Литва. В 2011 г. объем потребления элек-
троэнергии в Литве составил 12 млрд. кВт. ч., 
в т. ч. импорт — 64%, при этом из России — око-
ло 50%, из Эстонии — около 15%. Например, 
15 июня 2012 г. 300 МВт мощности Калини-
градской ТЭЦ-2 экспортировалось в Литву. При 
этом потребители и инвесторы Калининградской 
области, которым необходима дополнительная 
мощность в объеме более 260 МВт (см. раздел 
1.2), не могут подключиться к источникам энер-
госнабжения из-за неразвитости и исчерпания 
возможности электросетевого хозяйства.

Следует отметить, что установленная мощ-
ность Литовской энергосистемы перекрывает 
потребности Литвы в электроэнергии. Однако, 
в 2011 г. из-за конъюнктуры более низких цен 

на электроэнергию на внешних рынках, собствен-
ной выработкой было обеспечено всего 36,4% 
потребляемой электроэнергии.

Литовская энергосистема имеет располагае-
мую установленную мощность — 3623 МВт:

ТЭС «Электренай» (топливо — газ, мазут) 
установленная мощность 1800 МВт 

Вильнюсская ТЭЦ-3 384 МВт 
Каунасская ТЭЦ 178 МВт 
Вильнюсская ТЭЦ-2  24 МВт 
Мажекяйская 194 МВт 
Индустриалья ТЭЦ 51 МВт 
Клайпедская ТЭЦ  11 МВт 
Каунасская ГЭС  101 МВт 
Круонисская ГАЭС  880 МВт, 
Итого: суммарная мощность 3623 МВт 
По гидрологическому режиму реки Неман 

Круонисская ГАЭС участвует в суточном регулиро-
вании энергобаланса мощностью 500—600 МВт.

В настоящее время, в рамках 3-го Энерге-
тического пакета Евросоюза, началась проклад-
ка подводного кабеля LIT-POL постоянного тока 
пропускной способностью 1000 МВт для переда-
чи электроэнергии из Швеции в Литву (см. рис 
11). Естественно, это обеспечит возможность 
полностью заместить импорт электроэнергии 
из России шведской электроэнергией. Евросоюз 
обеспечивает финансовую поддержку проекта 
в объеме 175 млн евро. Ввод кабеля в эксплу-
атацию планируется в 2015 г.

На очереди — объединение энергосистем 
Литвы и Польши для организации взаимных пе-
ретоков электроэнергии мощностью 1000 МВт. 
Для этого планируется строительство двухцепной 
ЛЭП-400 кВ. Стоимость проекта — более 800 млн 
евро, финансирование за счет Евросоюза.

В 2011 г. суммарное производство электро-
энергии стран Балтии составило 21,8 млрд. 
кВт.ч, а суммарное потребление — 27,1 млрд. 
кВт. ч. При этом официальная суммарная нетто-
мощность всех энергоисточников энергосистем 
стран Балтии составила 8,7 ГВт. В эту величину 
включены ведомственные энергоисточники, ма-
лые ТЭС, ГЭС, ветрогенераторы энергосистем 
стран Балтии, не попавшие в укрупненный пере-
чень электростанций, которые имеют совокупную 
мощность 420—460 МВт.

Такая суммарная мощность всех энергоисточ-
ников с запасом более 40% обеспечивает элек-
тропотребление всех этих стран. И все это без 
последовательно выполняемых планов Евросоюза 
по усилению связей энергосистем стран Балтии, 
Скандинавских стран и Польши. И это развенчи-
вает миф, что страны Балтии испытывают 
дефицит генерирующих мощностей.

Вышеперечисленные проекты, формирующие 
сверхизбыточность и надёжность энергосистем 
стран Балтии, приближают к конечной цели тре-
тьего Энергетического Пакета Евросоюза — фор-
мированию Балтийского энергокольца с выходом 
энергосистем стран Балтии из параллельной ра-
боты с ЕЭС России и подключением указанных 
энергосистем к европейскому энергообъедине-
нию ENTSO-E.

Польша. Энергетический сектор Польши — 
крупнейший в восточной Европе. Установленная 
мощность генерирующего оборудования состав-
ляет 29,3 ГВт. Польша обладает значительными 
запасами угля, что и определяет структуру ге-
нерирующих мощностей. Так 55 электростанций 
(97% генерации) работают на угле.

Энергетика Польши имеет огромный запас 
резервирования. Годовое производство 125 млрд 
кВт/ч электроэнергии, (123 млрд.кВт/ч — вну-
треннее потребление, 2 млрд кВт/ч- экспорт), 
обеспечивается при КИУМ электростанций ме-
нее 0,5. Польша готова текущим состоянием 
энергосистемы обеспечить даже маловероятный 
50%-й рост электропотребления к 2020 г. Кро-
ме этого действующий кабель постоянного тока, 
соединяющий энергосистемы Швеции и Польши 
с возможностью взаимных перетоков мощности 
600 Мвт, в виду огромной самодостаточности 
энергосистем используется на 5—10% от техни-
ческой возможности.

В связи с указанными обстоятельствами 
Польша перенесла рассмотрение вопроса стро-
ительства собственных АЭС после 2020—2022 гг. 
и планирует реализовывать новые экологически 
чистые технологии в угольной генерации, а также 
строительство новых, не угольных станций.

Перспективы продажи электроэнергии Бал-
тийской АЭС в Польшу абсолютно призрачны. 
Это подтверждается тем, что в конце декабря 
2011 г. польский энергетический концерн (PGE) 
распространил заявление, в котором, во-первых, 
сообщил о своем выходе из проекта по строи-
тельству новой АЭС в Литве (Литва предлагала 
Латвии, Эстонии и Польше сообща построить 
Висагинскую АЭС), во-вторых, заявил о том, что 
прекратил переговоры с российской компанией 
«Интер РАО» по возможным закупкам электро-
энергии из Калининградской области.

Уровень развития электроэнергетики стран 
восточной Европы на сегодняшний день не по-
зволяет осуществить крупномасштабное объ-
единение с энергосистемами западной Евро-
пы. В связи с этим Польша выступила одним 
из инициаторов и последовательно работает над 
созданием CENTRAL — энергосистемы, объединя-
ющей энергосистемы Чехии, Словакии, Польши 
и Венгрии.

Главное — во всех этих планах ОТСУТСТВУЮТ 
Калининградская энергосистема и строящаяся 
Балтийская АЭС.

3.2. Проблемы выдачи мощности Балтий-
ской АЭС в энергосистемы Литвы и Поль-
ши, Германии и Финляндии.

Количество электроэнергии, которая может 
вырабатываться Калининградской ТЭЦ-2 и двумя 
вновь построенными реакторами Балтийской АЭС 
(2340 МВт) будет превышать потребности Кали-
нинградской области в 4,5 раза. К 2020 г. с уче-
том энергосбережения необходимо максимум — 
5—5,5 млрд кВт.ч (см. рис. 1), а возможная 
выработка — 23—24 млрд. кВт. ч. При этом, про-
изводство электроэнергии Балтийской АЭС пла-
нируется по годам: в 2017 г. — 4,3 млрд. кВт.ч; 
2018 г. — 8,6 млрд. кВт.ч; 2019 г. — 12,9 кВт.ч; 
2020 г. — 17,2 млрд. кВт. ч.

В связи с огромной единичной мощностью 
атомных энергоблоков — 1,2 ГВт, их невозможно 
просто подключить к Калининградской энергоси-
стеме. В федеральной Генеральной схеме раз-
мещения объектов электроэнергетики до 2020 г. 
(версия 2010 г.) концерн «Росэнергоатом» за-
явил Балтийскую АЭС, как ЭКСПОРТНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ с выдачей не менее 
2 ГВт мощности в сопредельные страны (Литва, 
Польша) через СЕТИ, которые НЕОБХОДИМО 
еще построить на территории этих государств. 
Также в Генеральной схеме имеется оговорка, 
что все технические решения по строительству 
Балтийской АЭС и продаже ее электроэнергии 
в эти страны требуют МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ. Однако в настоящее время ка-
кие-либо оглашения по этим вопросам просто 
ОТСУТСТВУЮТ.

Устроители Балтийской АЭС полагают, что 
соответствующие межгосударственные соглаше-
ния будут ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны, при этом, 
строительство экспортных ЛЭП в сопредельных 
странах ЕС будет завершено как раз к моменту 
пуска первого блока Балтийской АЭС. Однако 
в действительности планы Росатома носят ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР и абсолютно не соот-
ветствуют реальному положению дел и противо-
речат планам Евросоюза.

Например, совсем недавно Росатом предло-
жил Германии утопический проект: прокладку си-
лового кабеля по дну Балтийского моря, в ство-
ре газопровода «Северный поток», для выдачи 
2 ГВт нерегулируемой мощности с Балтийской 
АЭС. Причем все затраты на реализацию этого 

проекта брала на себя российская сторона. Нем-
цы отказались даже рассматривать такой проект 
по двум причинам: во-первых, политическим — 
импортировать электроэнергию с бывшей своей 
территории (Восточной Пруссии) они посчитали 
недопустимым; во-вторых, экономическим — 
атомная электроэнергия в Германии считается 
«грязной», поэтому на нее в законодательном 
порядке устанавливается дополнительный на-
лог. В результате цены на атомное электричество 
становятся в Германии неконкурентоспособными.

Имеет место очевидная недооценка внешних 
угроз, связанных с последовательной реализаци-
ей Евросоюзом третьего энергетического пакета, 
конечной целью которого является отделение 
к 2014—2015 гг. энергосистем стран Балтии 
от энергосистемы России. На рис. 12 показана 
карта действующих и строящихся линий электро-
передач между странами Балтии, скандинавски-
ми странами, Польшей и Германией. Из этого 
рисунка видно, что энергосистема Калининград-
ской области становится изолированной и в пла-
нах Евросоюза по электроэнергетическому объ-
единению этих стран никак не участвует.

Кроме этого, из-за неурегулированности во-
просов по передаче электроэнергии из России 
в Белоруссию, начиная с 01.01.2010 г. на дли-
тельное время отключалась ЛЭП ВЛ-707, связы-
вающей Смоленскую АЭС с Белорусской энер-
госистемой. Соответственно, это сказывалось 
на транзит электроэнергии из Белоруссии в Лит-
ву, с последующей передачей ее в Калининград-
скую энергосистему.

В октябре 2010 г в г. Вильнюсе состоялась 
ассамблея парламентов Литвы, Польши и Украи-
ны с единственным вопросом в повестке дня — 
поиска вариантов достижения электроэнерге-
тической независимости Евросоюза в целом, 
и стран Балтии в частности от России. Приняты 
решения о заводе в энергосистемы Белоруссии 
и Литвы электроэнергии АЭС Украины. Нет осно-
ваний сомневаться, что за этим последуют реаль-
ные действия и что это произойдёт в ближайшие 
годы. В развитие событий, в настоящее время, 
Украина предлагает Латвии поставки электро-
энергии до 500 МВт. Тем самым, объем продаж 
российской электроэнергии в страны Балтии бу-
дет снижен до нуля.

Это подтверждается и последними действия-
ми Литовской стороны. В 2010 г она построила 
распределительный пункт РП 330 кВ «Битенай», 
с помощью которого «шунтируются» две из трёх 
ЛЭП 330 кВ (ВЛ-326,325), идущих в Калинин-
градскую энергосистему. Теперь по любой коман-
де извне переток электроэнергии в Калининград-
скую область может быть ограничен от уровня 
450—500 МВт до полного прекращения. При этом 
наличие РП-330 кв «Битенай» блокирует техниче-
ски возможный обратный транзит электроэнер-
гии по этим сетям от будущей Балтийской АЭС 
в Литву (см. рис. 13).

Угроза энергетической изоляции Калинин-
градской области приобретает реальные очер-
тания. В сложившейся обстановке для региона 
не существует ХОРОШИХ решений кроме экс-
тренного строительства новых энергоисточников, 
модернизации и нового строительства электросе-
тевого комплекса, создание новых производств, 
с рациональным их размещением по территории 
области. Для этих целей требуются значительные 
финансовые ресурсы, которыми область не рас-
полагает, и не будет иметь в будущем.

Ещё в 2010 г, в штаб — квартире Еврокомис-
сии в Москве совместная экспертная комиссия 
по энергодиалогу Россия-ЕС, по инициативе 
представителей ЕС ЗАКРЫЛА обсуждение воз-
можного акционерного участия или сотрудниче-
ства с Россией по проекту строительства Балтий-
ской АЭС и свернула контакты экспертов по этой 
теме.

Игнорирование открыто заявленных и по-
следовательно выполняемых Евросоюзом планов 
и энергетических проектов, в которых энергоси-
стема Калининградской области вместе со стро-
ящейся Балтийской АЭС не участвует, несёт для 
Калининградской области не спасение, а тяжё-
лые последствия. Это означает:

• изолированный, (наихудший) режим для 
Калининградской энергосистемы с одной 
электростанцией КТЭЦ-2 при полном от-
сутствии резерва, с тяжелейшими послед-
ствиями для потребителей и экономики 
области в случае нарушений в работе 
энергоблоков или сбоя в работе сетей;

Рис. 13. Системообразующие связи стран Балтии и Калининградской области.
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• отсутствие схемы выдачи мощности и по-
требителей электроэнергии Балтийской 
АЭС, при полном отсутствии маневрен-
ных, регулирующих (пиковых) мощностей 
(не менее 1000 МВт) и невозможностью её 
подключения к Калининградской энергоси-
стеме по энергобалансу и по состоянию 
электросетевого хозяйства с несоответ-
ствующим, низким классом напряжения.

В целом, организационно и технически 
НЕ РЕШЕНЫ вопросы выдачи мощности Бал-
тийской АЭС в европейские энергообъединения, 
учитывая категорический отказ стран Балтии 
и Польши. Это ещё жестче формирует Калинин-
градский энергетический тупик с прямой угрозой 
энергетической безопасности Калининградской 
области, с неминуемой персональной ответ-
ственностью лиц, организовавших и начавших 
реализацию БЕССМЫСЛЕННОГО, АБСОЛЮТНО 
ЗАТРАТНОГО, НЕПОДГОТОВЛЕННОГО ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА БАЛТИЙСКОЙ АЭС.

3.3. Неконкурентоспособность Висагин-
ской АЭС и Балтийской АЭС.

О Висагинской АЭС.
Для решения проблемы локального электро-

дефицита правительство Литвы планирует стро-
ительство Висагинской АЭС. Однако реализация 
данного проекта приостанавливается на неопре-
делённое время, из-за недостаточного интереса 
частных инвесторов. Слабый интерес инвесторов 
к Висагинской АЭС объясняется во-первых, чрез-
мерной расчётной стоимости электроэнергии Ви-
сагинской АЭС (10 евро центов за кВтч), объяс-
няющейся необходимостью выплаты банковских 
кредитов; во-вторых, отсутствием традиционного 
рынка сбыта электроэнергии (в Польше проек-
тируются две АЭС, в Калининградской области 
уже строится Балтийская АЭС, в Белоруссии, 
в 60 км от литовской границы проектируется 
Белорусская АЭС. Тем не менее, Правительство 
Литвы после одобрения проекта Еврокомиссией 
в июне 2012 года, объявило о планах строитель-
ства Висагинской АЭС (1 блок ABWR мощностью 
1600 МВт, пуск в 2020 г., проект станции — со-
вместная разработка Hittachi-GE). Планируется 
привлечь к кооперации Латвию и Эстонию.

Строительство Висагинской АЭС является 
не экономическим, а чисто политическим про-
ектом. Основная идея — уменьшить зависимость 
Литвы от поставок электроэнергии из России. 
Но стоимость строительства составит 5 млрд 
евро «overnight» или 8,5 млрд евро — с учетом 
стоимости кредитных ресурсов (5% годовых), 
сроке возврата кредита — 17 лет после пуска 
блока и работе АЭС в базовом режиме (КИУМ — 
85%). Предполагается, что сетевое хозяйство для 
этой станции будет задействовано от останов-
ленных блоков Игналинской АЭС. Но даже в этом 
случае стоимость электроэнергии составит мини-
мум 10 евро центов за кВт. ч. и будет абсолютно 
неконкурентоспособной на рынке.

В июне 2012 г. цена электроэнергии на оп-
товом рынке в Литве составляла 4,5 евро цента 
за кВт. ч. Для сравнения, в 2012 г. на электро-
энергетической бирже стран Северной Евро-
пы — Nord Pool, она находится в диапазоне 
от 3,5 до 5 евро центов за кВт.ч и мало менялась 
на протяжении многих лет (см. рис.3). С 1 июля 
2012 г. по 1 июля 2013 г. тарифы на электро-
энергию, поставляемую ОАО «Янтарьэнерго» 
юридическим лицам на территории Калиниград-
ской области (без учета транспортной составляю-
щей), составит от 3,5 до 4,2 евро цента за кВт.ч 
(1,4—1,8 руб за кВт.ч), а далее — рост на 10% 
каждый год.

Отсюда видно, что электроэнергия с Виса-
гинской АЭС будет более чем в 2 раза дороже, 
чем в Nord Pool и России, что делает строитель-
ство станции экономически неэффективным. Это 
понимают и будущие акционеры и потенциаль-
ные инвесторы проекта. Несмотря на принятие 
литовским сеймом законов, открывающих дорогу 
строительству новой АЭС в стране, подписание 
концессионного договора со стратегическим ин-
вестором — корпорацией Hitachi в очередной раз 
откладывается, о чем сообщили информацион-
ные агентства 26 июня. В тот же день премьер-
министр Латвии, одного из акционеров, заявил: 
«Мы готовы сказать литовской АЭС «нет», если 
в проекте не будут соблюдены экономические 
интересы Латвии.

О Балтийской АЭС.
4 марта 2011 года ОАО «Интер РАО ЕЭС» 

и ее литовская дочерняя компания «Inter RAO 
Lietuva» заключила договор об экспорте электро-
энергии с Балтийской АЭС. Согласно договору, 
«Inter RAO Lietuva» с 2017 по 2036 год будет 
поставлять в страны Балтии и соседние с ними 
государства до 1000 МВт электроэнергии. За-
явленная экспортная стоимость электроэнергии 
Балтийской АЭС для литовского рынка предло-
жена 4,5 евро центов за кВтч или соответствует 
средней на Nord Pool в 2012 г. (см выше). Однако 
в эту стоимость не вошли:

• ЗАТРАТЫ на сооружение Балтийской АЭС, 
как на экспортно ориентированный объект, 
почему-то должны покрываться за счет 
инвестсоставляющей Росэнергоатома, 
оплаченной всеми российскими потреби-
телями, и российским бюджетом. Что яв-
ляется ПОЛНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ НОН-
СЕНСОМ, т. к. инвестиции, оплачиваемые 
российскими потребителями, должны на-
правляться на улучшение состояния ТОЛЬ-
КО электроэнергетической отрасли внутри 
страны, а ни в коем случае не на строи-
тельство ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ (см. подробнее в Поселсловии 
1). Для последних существуют кредиты 
за счет федерального бюджета, междуна-
родных финансовых институтов или пря-
мые инвестиции из стран, которые заинте-
ресованы в строительстве таких объектов.

• СТОИМОСТЬ сооружения линий электро-
передач и подстанций в Калининградской 
области и Литве, которые наши горе-биз-
несмены из Росатома, по-видимому, так-
же готовы ПОСТРОИТЬ за счет российских 
потребителей и бюджета;

• и, наконец, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ре-
зервных мощностей в сопредельных госу-
дарствах.

Необходимо также учесть еще одно важное 
обстоятельство — ежегодный 10% рост стоимо-
сти электроэнергии в Европейской части России 
и Урале, где 2/3 объема электроэнергии произво-
дится на газовых ТЭС, из-за планируемого еже-
годного 15% роста стоимости газа для них. В ре-
зультате, к 2015 гг. стоимость электроэнергии 
в Калининградской области составит уже 4,3—5,1 
(в среднем, 4,5) евро цента за кВт.ч или сравня-
ется со стоимостью электроэнергии в Nord Pool 
и в странах Балтии. А в последующем — превысит 
эту стоимость, (см. рис. 3) 

В результате, в идеальных условиях — даже 
без учета возврата средств, затраченных только 
на строительство Балтийской АЭС, сетей и под-
станций, стоимость электроэнергии от этой стан-
ции будет АБСОЛЮТНО НЕКОНКУТЕНТОСПОСОБ-
НА на рынках стран Балтии, Северной Европы 
и Польши.

Думаю, что и поэтому литовская сторона от-
казалась от таких «БЕЗУМНЫХ» росатомовских 
подарков, а не только из политических сообра-
жений. Она официально не признала соглаше-
ний, заключённых без её согласия, заявила о ка-
тегорическом отказе от покупки электроэнергии 
Балтийской АЭС. При этом, она приняла практи-
ческие меры, блокирующие возможный обрат-
ный транзит электроэнергии от Балтийской АЭС 
из Калининградской области по существующим 
ЛЭП-330 кв (раздел 2.1 см. рис. 13).

Необходимо также иметь в виду еще одно 
обстоятельство, которое препятствует строи-
тельству и Висагинской АЭС, и Балтийской АЭС. 
В странах, сопредельных с Литвой, происходит 
бурное строительство ветроэнергетических стан-
ций (ВЭС), которое усугубляет дефицит как раз 
пиковых нагрузок, а не базовых нагрузок, где 
работа АЭС наиболее предпочтительна. Соот-
ветственно, стоимость электроэнергии в базовой 
части нагрузки будет не расти, а только снижать-
ся. В этой связи, одна из крупнейших компаний 
Скандинавии, «Watenfal»l, Швеция, прогнозирует, 
что к 2020 г. в объединенной энергосистеме 
скандинавских стран (Норд-Пул) не будут вос-
требованы потребителями до 50 млрд. кВт.ч 
в базовой части нагрузок (что соответствует око-
ло 8 ГВт избыточных мощностей). В то же время 
потребность в пиковых нагрузках объединённой 
энергетической системы стран Балтии (включая 
строящуюся Висагинскую АЭС) к моменту завер-
шения строительства Балтийской АЭС составит 
3,5—4,5 ГВт При этом, доля Балтийской АЭС 
может составлять 1 ГВт (20—25%) от общих по-
требностей пиковой нагрузки.

3.4. Условия, при которых строительство 
Балтийской АЭС может быть реализовано 

Балтийская АЭС с такими мощными энер-
гоблоками может функционировать только бу-
дучи присоединённой к мощным энергосисте-
мам с надёжными внутрисистемными связями. 
Это безальтернативное условие. Сегодня такой 
энергосистемой является европейское энерго-
объединение ENTSO-E (прежнее название UCTE). 
Таким образом, за БалАЭС необходимо закрепить 
официальный статус экспортно ориентированной 
станции. Тогда строительство АЭС является ин-
вестиционным проектом и должен финансиро-
ваться за счет кредитования из федерального 
бюджета, естественно, с рыночной процентной 
ставкой (не ниже 5%), так и, возможно, за счет 
заинтересованных участников проекта, но никак 
не за счет российских потребителей электро-
энергии. Повторяем, их затраты должны идти 
ТОЛЬКО на развитие отечественной электроэнер-
гетики с целью надежного и безопасного функци-
онирования отрасли с обеспечением приемлемой 
стоимости электроэнергии потребителям. А УЖЕ 
СЕГОДНЯ ОНА ВЫШЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНОЙ ДЛЯ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИ-
КИ СТРАНЫ (см. proatom.ru «Электроэнергетика 
России: мифы и реальность»).

Для реализации подключения БалАЭС к энер-
госистеме ENTSO-E необходимо решить следую-
щие вопросы:

• подписать меморандум с Евросоюзом 
о создании совместного электрорынка;

• найти заявителей на электроэнергию Ба-
лАЭС;

• заключить многолетние, минимум на 15—
20 лет, контракты на закупку полного 
объёма электроэнергии будущей АЭС для 
возможности открытия банковского фи-
нансирования её строительства. В форму-
лу цены на электроэнергию должна учиты-
вать окупаемость вложенных средств, как 
на строительство самой АЭС, так и строи-
тельство необходимых сетей и резервных 
мощностей. Однако проведенный анализ 
показал, что в этом случае цена на элек-
троэнергию БалАЭС становится абсолют-
но НЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ и будет 
выше рыночной на Nord Pool в 2,5—3 раза; 
Следует отметить, что представители «Ро-
сатома» и «Интер РАО» — компании, кото-
рая ответственна за экспорт электроэнер-
гии за границу, предлагают продавать ее 
по цене Nord Pool и даже ниже. А как будут 
возвращаться инвестиции? (см. коммента-
рии в Разделе 3.6.) 

• найти государства или частный иностран-
ный капитал, желающие собственными фи-
нансами участвовать в строительстве АЭС;

• определить источники финансирования 
и найти технические решения по строитель-
ству сетей для выдачи мощности будущей 
АЭС на территориях сопредельных госу-
дарств или по другим вариантам, стоимость 
которых по минимальной схеме экспертно 
оценивается не менее 3,5—4 млрд евро;

• организовать строительство сетевого хо-
зяйства, с отчуждением земель на терри-
ториях сопредельных государств, для вы-
дачи в ENTSO-E не менее 2 ГВт мощности;

• заключить контракты с энергосистемами 
сопредельных государств о резервиро-
вании мощности АЭС. Соответственно, 
оплата за нее должна будет производить-
ся, в любом случае, использовалась ли эта 
мощность или нет. Это должно увеличить 
отпускную цену электроэнергии от АЭС;

• заключить контракты с энергосистема-
ми сопредельных государств о взаимном 
предоставлении резерва мощности;

• заключить контракты с энергосистемами 
сопредельных государств по представле-
нию манёвренных (пиковых) мощностей, 
которые должны будут сопровождать кон-
тракты на продажу нерегулируемой мощ-
ности БалАЭС в сопредельные государства.

Для решения этих вопросов необходимо 
заключить целый ряд МЕЖДУНАРОДНЫХ СО-
ГЛАШЕНИЙ, связанных с реализацией строи-
тельства АЭС. Однако страны Балтии, Польша 
и другие государства официально отказались 
от приглашения участвовать в данном проекте. 
Поэтому потребуется значительно повысить уро-
вень межгосударственного взаимодействия Рос-
сии с указанными государствами и Евросоюзом 

по ключевым вопросам будущей АЭС. А именно, 
подключить к переговорам Первых лиц страны. 
А для получения положительных результатов 
по строительству Балтийской АЭС, например, 
пойти на специальные преференции по экспорт-
ным газовым контрактам для этих стран. Только 
нужно ли это нашей стране? Вот вопрос.

При самых благоприятных условиях пуск пер-
вого энергоблока БалАЭС должен осуществиться 
в 2017 г. В то же время, по планам Евросоюза, 
энергосистемы стран Балтии отделятся от Рос-
сийской энергосистемы, а, значит, Калининград-
ской, не позже 2014—2015 гг. Поэтому проект 
строительства БалАЭС должен быть ОСТАНОВЛЕН 
до решения всех вышеперечисленных вопросов.

При этом необходимо с полной ответствен-
ностью понимать, что в случае подключения ре-
гиональной энергосистемы к ENTSO через, или 
минуя, энергосистемы стран Балтии, Калинин-
градская энергетика лишается самостоятельного 
статуса и переходит в оперативное подчинение 
(диспетчерское управление) европейского энер-
гообъединения — фактически Евросоюза. И тогда 
режимы работы энергосистемы будут опреде-
ляться диспетчерским управлением из Берлина. 
Со всеми вытекающими из этого требованиями 
и последствиями…

Можем ли мы пойти на это? Думаю, что ка-
тегорически нет. ПОТОМУ ЧТО ЭТО РЕАЛЬНАЯ 
УГРОЗА УМЕНЬШЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТЬЮ.

Таким образом, строительство Балтийской 
АЭС абсолютно бесперспективно, экономически 
нецелесообразно, разоряет экономику страны и, 
в конечном счете, может нанести ущерб сувере-
нитету России.

3.5. О состоянии строительства Балтий-
ской АЭС на начальном этапе 

Имеется целый ряд существенных замечаний 
по началу реализации этого проекта, предусма-
тривающего персональную ответственность лиц 
за начатое строительство Балтийской АЭС без их 
предварительного устранения:

• проект оценки воздействия БалАЭС на окру-
жающую среду в соответствии с принятыми 
международными документами не согласо-
ван с соседними государствами;

• отсутствуют доказательства реального вы-
полнения инженерно-геологических изы-
сканий и проводимой оценки сейсмиче-
ской опасности площадки строительства;

• площадка АЭС размещена в зоне между-
народного воздушного коридора Калинин-
градской области, предназначенного для 
пролёта гражданских и военных самолетов 
на низких высотах. Данный вариант кате-
горически не допускается российским за-
конодательством и нормами размещения 
подобных объектов, так как АЭС не имеют 
защиты от падения тяжёлых самолётов 
(состояние проектного комплекса Росато-
ма и проект ВВЭР-ТОИ будет проанали-
зирован в следующей статье — август — 
сентябрь 2012 г.). Кроме того, факел 
испарения от градирен, расположенных 
на площадке АЭС, может подниматься 
на высоту до 1,5 км, что дополнительно 
усложняет пролёт самолётов;

• в проекте наряду с АЭС не предусмотре-
но строительство других энергоисточни-
ков, с необходимой маневренной мощ-
ностью до 1000 МВт, а также резервных 
мощностей при аварийном отключении 
атомных энергоблоков. КТЭЦ-2 и буду-
щие ТЭЦ смогут обеспечить не более 25% 
необходимой манёвренной мощности, при 
этом резервные мощности вообще отсут-
ствуют. Ситуация усугубляется тем, что 
в Калининградской области и сопредель-
ных государствах отсутствуют крупные по-
требители с ровным (базовым) графиком 
потребления электроэнергии.

• строительство АЭС НАЧАТО И ВЕДЁТСЯ 
без проекта;

3.6. Кто должен понести ответственность 
за реализацию проекта Балтийской АЭС 

В данной ситуации устроители Балтийской 
АЭС должны дать ответ всем нам — налого-
плательщикам и потребителям электроэнергии, 
за счет которых осуществляется строительство 
этой АЭС, — на каком основании огромные фи-
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нансовые ресурсы идут на реализацию проекта 
(255 млрд руб. на АЭС + 50 млрд руб. на сети 
внутри Калининградской области и 100 млрд 
руб — на сети в сопредельных странах) и кто 
будет отвечать за печальные последствия, если 
Балтийская АЭС все-таки будет построена? Т. е. 
должен быть ответ на закономерный вопрос кто 
виноват в том, что огромные средства из россий-
ского бюджета и российских потребителей тра-
тятся Росатомом на реализацию бессмысленных 
проектов?

Суммарная стоимость двух блоков Балтий-
ской АЭС с затратами на строительство сетей 
и четырех блоков АЭС «Аккую» в Турции — около 
1,0 триллиона рублей (400 млрд руб на Бал-
тийскую АЭС и 600 млрд руб на АЭС «Аккую») 
(в ценах 2010 г. — см. сайт proatom — ссылка). 
Эти средства начали выводиться из российской 
экономики накануне второй волны мирового эко-
номического кризиса. Аргументы замгендирек-
тора Росатома А. Локшина в пользу турецкого 
проекта, мягко говоря, неубедительны (см. до-
полнительные комментарии в Послесловии 2). 
Возможно, строительство за рубежом вне сферы 
его компетенции (правда, в этом случае непо-
нятно, зачем нужно было ставить свою подпись 
под очевидной отпиской, добровольно соглаша-
ясь на роль мальчика для битья). Но Балтийская 
АЭС — этот проект непосредственно попадает 
в зону ответственности г-на Локшина. Уверен, 
что ему придется более тщательно подбирать 
аргументы для объяснений с соответствующими 
контрольно-надзорными органами и нести лич-
ную ответственность за этот проект.

Кроме того, начальник Локшина — Кириенко — 
в очередной раз подставил руководство страны: 
и Президента России В. В. Путина, и Премьер-
министра Д. А. Медведева, и нынешнего главу 
Администрации Президента — С. Б. Иванова 
(при принятии решения о строительстве Балтий-
ской АЭС он курировал атомную отрасль в ранге 
заместителя Премьер-министра). Помимо Ки-
риенко, за принятие решения о строительстве 
Балтийской АЭС должны нести ответственность 
руководители министерств и ведомств, кото-
рые визировали проект решения Правительства 
о строительстве Балтийской АЭС, а именно: 
Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной 
службы по тарифам, а также бывший губернатор 
Калининградской области Босс и другие руково-
дители министерств и ведомств федерального 
и регионального уровня.

С другой стороны, пример утверждения стро-
ительства как Балтийской АЭС, так и АЭС «Аккую» 
в Турции показывает, что в стране отсутствует 
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА крупномасштаб-
ных долговременных инвестиционных проектов, 
позволяющая препятствовать безумному рас-
трачиванию государственных ресурсов в угоду 
сиюминутных, корыстных интересов лиц, протал-
кивающих такие проекты, при этом не несущих 
никакой ответственности.

Здесь нам бы хотелось прокомментировать 
Совещание, которое прошло в Торгово-промыш-
ленной палате, 07 июня 2012 г. «По вопросам 
энергетической безопасности Калининградской 
области и строительству Балтийской АЭС», где 
состояние энергетической безопасности Кали-
нинградской области признано НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНЫМ.

Какой основной аргумент высказал предста-
витель Росэнергоатома Бояркин: «Что мы здесь 
обсуждаем? Нынешний Президент РФ, а тог-
да — Премьер-министр подписал распоряже-
ние о строительстве Балтийской АЭС в 2009 г., 
в феврале 2010 г. получена лицензия на разме-
щение Балтийской АЭС. В ноябре 2011 г. «Ро-
стехнадзор» выдал разрешение на строительство 
первого блока. Все утверждено. Надо выполнять 
решение Правительства». На вопрос одного 
из автора: «А куда вы денете электроэнергию?» 
Он ответил: «Мы уж продали 1 ГВт». На вопрос: 
«А кому?» — он сослался на соглашение между 
Интер РАО и его литовской дочерней компанией 
«Inter RAO Lietuva» (см. комментарии по этому 
поводу Раздел 3.3.). Они даже не понимают или 
делают вид, что не понимают, как они подста-
вили РУКОВОДСТВО СТРАНЫ. Авторы глубоко 
убеждены, что руководство «Росатома» должно 
будет понести ответственность за свои действия.

Когда же эмиссары «Росатома» вели пере-
говоры по участию инвесторов в строительстве 
Балтийской АЭС с представителями крупнейших 
энергетических фирм Германии, Финляндии, 

Польши и Литвы, они получили отказ сразу или 
после некоторой дипломатической паузы. Со-
ображения, по которым это произошло, были 
обсуждены выше. Когда же эмиссары из «Роса-
тома» и «Интер РАО» предлагали продавать элек-
троэнергию с Балтийской АЭС по демпинговым 
ценам, т. е. значительно ниже рыночных в этих 
странах и на Nord Pool, то на них смотрели в луч-
шем случае как на непрофессиональных перего-
ворщиков, а в худшем, как на персон, нарушаю-
щих законы этих стран и самого Евросоюза. Так 
как демпинг в этих странах является уголовным 
преступлением. Они даже не понимают, как они 
подрывают имидж своих компаний, но и, к со-
жалению, России.

Огромная вина Кириенко заключается в том, 
что он собрал в руководство отрасли команду 
из абсолютных непрофессионалов во всех сферах 
деятельности «Росатома». Здесь даже не идет 
речь о технологических или строительных ком-
петенциях. Это относится к тем сферам, где, 
казалось, они должны были бы показывать свои 
компетенции: экономика, финансы, трейдинг, 
маркетинг и т. д. Ничего этого даже близко нет. 
БОЛТУНЫ И ПУСТОЗВОНЫ. О коррупционной 
составляющей здесь не говорим, потому что это 
это потребует отдельного анализа, подобного 
тому, как это было сделано одним из авторов 
в статье, посвященной Атомэнергомашу (proatom.
ru, статья об Атомэнергомаще Атомная энергети-
ка России. Реальность, вызовы, иллюзии.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧТО НАДО 
ДЕЛАТЬ для решения 
проблемы энергообеспечения 
Калининградской области 

Однако решать проблемы энергообеспечения 
Калининградской области следует безотлага-
тельно. Существующая в настоящее время кон-
фигурация энергосистемы с одним энергоисточ-
ником — КТЭЦ-2 не в состоянии гарантировать 
нормальное электроснабжение потребителей 
во всех режимах и обладает принципиально низ-
кой устойчивостью с точки зрения конечных задач 
электроснабжения. Функционирование в энерго-
системе единственного энергоисточника с круп-
ными энергоблоками не обеспечено наличием 
в энергосистеме рассредоточенных манёвренных 
энергоисточников не связанных с потреблением 
газа, воспринимающими основную нагрузку су-
точных колебаний энергопотребления.

Указанные выводы в полной мере подтверж-
дены 13.08.2011 г происшедшей в энергосисте-
ме региона САМОЙ ТЯЖЁЛОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
СИСТЕМНОЙ АВАРИЕЙ, когда при нормальном 
режиме энергосистемы сбой на одной ЛЭП-330 
кВ привёл к полному обесточиванию области 
с остановом КТЭЦ-2.

Тяжёлое положение энергосистемы усугубля-
ется опасно высоким уровнем износа и исчерпа-
нием технической возможности электросетевого 
комплекса, полной недоступностью электроэнер-
гии для новых потребителей.

В случае аварийных ситуаций на КТЭЦ-2 или 
введении системных ограничений, при отсут-
ствии достаточного резервирования, возможны 
НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ДЕЗОРГА-
НИЗАЦИЯ ВОЙСК И СИЛ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА, 
особенно при совпадении аварийных ситуаций 
с подъёмом соединений по тревоге или их мо-
билизационным развёртыванием.

Таким образом, с учётом военного аспекта, 
(А ТОЛЬКО ТАК МОЖЕТ СТРОИТЬСЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ), 
кроме бездефицитности генерирующих мощно-
стей к энергосистеме выдвигается обоснованное 
требование наличия достаточного резерва гене-
рирующих мощностей с обеспечением устойчи-
вости и надежного топливообеспечения во всех 
режимах функционирования.

Исправление ситуации возможно с выпол-
нением положений Генеральной схемы развития 
энергосистемы Калининградской области и в са-
мую первую очередь:

— модернизация сетевого комплекса;
— значительным снижением потерь в сетях 

ОАО «Янтарьэнерго»;
— разработкой научно обоснованной Про-

граммы энергосбережения Калининградской 
области, обеспеченной необходимым финанси-
рованием и конкретными мероприятиями энер-
госбережения и энергоэффективности.

— строительство ответвления от второй нитки 
газопровода «Северный поток»;

— реализацией строительства дополнитель-
ных энергоисточников, предусмотренных Гене-
ральной схемой развития энергосистемы;

При отсутствии федерального и региональ-
ного финансирования единственно верным 
решением в данной ситуации является скорей-
шее строительство за счёт внешних инвестиций 
в указанных городах новых современных коге-
нерационных энергоисточников, с перспективой 
обеспечения альтернативным газу топливом 
на 60—80 лет, что предусмотрено Генеральной 
схемой развития энергосистемы Калининград-
ской области до 2022 года.

Кроме того, требуют безотлагательных реше-
ний вопросы:

• теплофикации городов и населённых пунктов;
• организации круглогодичного горячего во-

доснабжения на всей территории области 
(за исключением г. Калининграда);

• снижения стоимости услуг по теплоснабже-
нию населения и муниципальных образова-
ний, в связи с их неплатежеспособностью 
и самой высокой стоимостью этих услуг 
в Северо-Западном федеральном округе.

Крайне тяжелая ситуация с энергетической 
безопасностью калининградской области, усугу-
бляемая внешними угрозами, требует специаль-
ного рассмотрения в СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ.

Послесловие 1.
«Об экспорте электроэнергии» 

Среди наших горе-бизнесменов из Росатома, 
да и не только из него, распространена иллюзия, 
что электроэнергетическая отрасль России, так-
же как нефтяная, газовая и даже угольная, имеет 
большой экспортный потенциал в части продажи 
своей продукции — электроэнергии. Это совер-
шенно не так. Физическая особенность электро-
энергии заключается в том, что она не может 
складироваться, в отличие от нефти, газа и угля, 
электроэнергия потребляется практически в мо-
мент ее производства. Поэтому для обеспечения 
своей электроэнергетической безопасности аб-
солютное большинство стран мира, тем более 
Европы, имеет сальдо-перетоки электроэнергии 
с сопредельными странами близкие к нулю, т. е. 
доля чистого импорта или экспорта электроэнер-
гии составляет незначительную величину от ве-
личины собственного производства (в России — 
менее 2%). В Европе исключение составляет 
Италия, но и она приняла программу существен-
ного наращивания собственного производства 
электроэнергии. Следует отметить, что сегодня 
именно у Италии по этой причине одна из самых 
высоких цен на электроэнергию в Евросоюзе.

Теперь об экспортно-ориентированном объ-
екте — Балтийской АЭС, общей стоимостью 
порядка 400 млрд руб. в ценах 2010 г., из ко-
торых: 255 млрд руб. — стоимость собственно 
строительства АЭС; 50 млрд руб. — стоимость 
сетей и подстанций на территории Калининград-
ской области; 100 млрд руб. — на территории 
Литвы и других сопредельных государств. Если 
считать, что весь проект должен быть выпол-
нен за 7 лет, то ежегодно для Балтийской АЭС 
Россия должна предусматривать около 60 млрд 
руб. из 800 млрд руб. годового объема всех ин-
вестиций в электроэнергетику страны (уровень 
2011 г.) (см. статью «Электроэнергетика России. 
Мифы и реальность» «Атомная стратегия», №5, 
2011), или 60/800=7,5%. При этом максимально 
возможный экспорт электроэнергии от этой АЭС 
составит 14 млрд. кВт.ч или приблизительно 
1,3% от общего объема производства — около 
1100 млрд. кВт.ч в 2020 г. («Электроэнерге-
тика России. Мифы и реальность») Учитывая, 
что к 2020 г. стоимость электроэнергии внутри 
страны будет выше, чем в сопредельных стра-
нах (из-за роста стоимости газа до равновесного 
в Евросоюзе) (см. рис. 3), то для продажи ее 
на экспорт, необходимо установить цену ниже, 
чем на внутреннем рынке. Тогда и выручка 
от продажи ее на экспорт будет даже ниже, чем 
1,3%. Таким образом, ежегодно, в течение 7 лет, 
вкладывая в строительство Балтийской АЭС 7,5% 
от всех инвестиций в электроэнергетику стра-
ны, государство получит эффект от продажи ее 
электроэнергии за границу менее 1,3% денежных 
средств с рынка, с ценой, ниже рыночной. Это 
и есть РОСАТОМОВСКИЙ «БИЗНЕС» НА РАЗОРЕ-
НИИ РОССИИ.

Если же рассматривать экспорт топливно-
энергетических ресурсов, кроме электроэнергии 

конечно, то там ситуация совершенно иная. Доля 
выручки от экспорта нефти (без нефтепродуктов) 
достигает 70% по отношению к ее продажам вну-
три страны; газа — около 60%; угля — до 40%. 
Поэтому и имеет экономический смысл рас-
ширение логистической, транспортной, порто-
вой инфраструктуры не только внутри страны, 
но иногда и за рубежом за счет российского 
капитала и бюджета. Это также связано с тем, 
что в России сегодня и на достаточно длитель-
ную перспективу, именно экспорт нефти и газа, 
(экспорт угля здесь играет незначительную роль) 
пока, к сожалению, является основным экспорт-
ным источником пополнения бюджета страны 
(см. статью «Нефть, газ, энергия, мир, Россия. 
Проблемы, перспективы» Атомная стратегия, ян-
варь 2006 г.).

Послесловие 2. Дополнение 
к анализу Соглашения по АЭС 
«Аккую», proatom.ru, «Атомная 
энергетика России. Реальность, вызовы, 
иллюзии. Часть 2.1.-2.2.», март 2012 г.

Я все-таки надеялся, что ответ руководства 
«Росатома», подписанный А.М, Локшиным будет 
по существу. Но получилась «пустышка». Одна-
ко, некоторые из моих коллег, прочитав ответ 
Локшина, обратили внимание, что в Соглашении 
по АЭС «Аккую» имеется возможность привлечь 
иностранных инвесторов к участию в проекте 
в объеме до 49% от финансовых обязательств 
и, тем самым, риски российской стороны как бы 
снижаются в 2 раза и, как будто, не все так уж 
плохо в части организации финансирования про-
екта. Поэтому я решил дать дополнительные 
разъяснения по этому поводу. При этом, я согла-
сен с абсолютным большинством комментаторов, 
что ответ Локшина — формальный и не отвечает 
на поставленные по существу вопросы.

Вернемся к моим замечаниям 
и ответу Локшина.

1. Всё соглашение по АЭС «Аккую» выпол-
няется без финансовых обязательств Турецкой 
Республики.

Комментарий А. М. Локшина. Данное ут-
верждение не соответствует действительности. 
Турецкая сторона имеет закрепленные финан-
совые обязательства по гарантированному при-
обретению генерируемой электроэнергии АЭС, 
что в среднем составляет порядка 1,5—1,7 млрд 
долл. в год (ок. 50% выручки проекта) закре-
пленных финансовых обязательств. Кроме того, 
в случае вхождения в капитал проекта турецких 
компаний (в соответствии с условиями МПС 
в проекте допускается участие инвесторов Тур-
ции или третьих стран до 49%) обязательства 
по финансированию проекта будут перераспре-
делены пропорционально доле владения.

2. Финансирование проекта проводится ис-
ключительно за счет средств Проектной компа-
нии. Все затраты на строительство АЭС будет 
оплачивать российский бюджет. При этом свы-
ше половины финансирования получат турецкие 
компании.

Комментарий А. М. Локшина. Допуще-
ние о полном финансировании проекта за счет 
средств федерального бюджета Российской 
Федерации является некорректным. Финанси-
рование проекта будет осуществляться за счет 
собственных и заемных средств Проектной ком-
пании — 100% собственника АЭС и производи-
мой электроэнергии.

На сегодняшний день государственная под-
держка финансирования проекта составила 
21 872 млн руб., что составляет 5% стоимости 
проекта.

МПС по проекту определено, что ЗАО «Атом-
стройэкспорт» (100% российская компания) яв-
ляется генеральным подрядчиком по проекту. 
Подбор субподрядчиков для реализации проекта 
будет осуществляться в соответствии с Единым 
отраслевым стандартом закупок Госкорпорации 
«Росатом» на основе публичных конкурсных про-
цедур и руководствуясь принципом максимиза-
ции экономической эффективности. Положение 
п. 4 ст. 6 МПС «Стороны соглашаются с тем, 
что турецкие компании широко привлекают-
ся АСЭ в качестве участников…» не содержит 
обязательств ни по безусловному привлечению 
турецких субподрядчиков, ни по объемам кон-
трактации.

Мой недавний разговор с господином А. Су-
перфинном, руководителем Проектной компании 
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по строительству АЭС «Аккую», на форуме «Ато-
мЭкспо» 5 июня 2012 г. добавил еще большей 
ясности в ситуацию. На мой вопрос, когда же 
ждать иностранных инвесторов, он ответил: «По-
сле того, как мы подготовим и обустроим пло-
щадку.» В обычной практике строительства, это 
значит — после получения лицензии на строи-
тельство, т. е. после начала укладки бетона в ос-
нование здания реакторного деления (на сленге 
энергостроителей — после «первого бетона»). 
Для обустройства площадки «Аккую» необходимо:

— создать стройбазу и построить первую оче-
редь пристанционного поселка минимум на 3 ты-
сячи чел.;

— соорудить водопровод длиной 11 км через 
горы в будущий пристанционный поселок;

— подвести электроэнергию и тепло в посе-
лок, хотя бы по временной схеме;

— выровнять саму площадку, а это значит 
скрыть и переместить 11 млн м3 известковой 
породы в море, т. к. эта порода будет размы-
ваться, то потребуются дополнительные затраты 
на ее укрепление;

— обустроить глубинный водозабор;
— проложить транспортные коммуникации, 

линии электропередач, газопровод;
— построить пусковую котельную;
— построить пирс для приемки грузов, до-

ставляемых по морю.
— реализовать все мероприятия по охране 

площадки и поселка и еще многое другое.
Все это составит не менее 10—15%, от за-

явленной стоимости проекта — 20$ млрд в ценах 
2010 г., т. е. 2—3$ млрд или 64—96 млрд руб 
в ценах 2012 г. Росатом запросил у Минфи-
на 119 млрд рублей. Верхняя цифра относится 
к дополнительным работам (рискам), которые 
связаны с отсутствием уточненных результатов 
по исследованию площадки. Таким образом, 
к уже выделенным 21 872 млн руб., что сегодня 
составляет не 5% стоимости проекта, как заяв-
лено в ответе Локшина, а только 3,5%, необ-
ходимо из российского бюджета добавить еще, 
минимум, от 42 до 74 млрд руб. в ценах 2012 г. 
Причем эти средства, скорее всего, будут вы-
делены на безвозвратной ос нове как если бы 
это были инвестиции в объекты на территории 
Российской Федерации (ссылка proatom.ru). Но, 
к сожалению, это не самое худшее.

Рассмотрим идеальный случай. Да, 
пусть, действительно, 49% всех обязательств 
возьмет на себя зарубежный инвестор и он бу-
дет привлечен буквально к началу разворачива-
нию работ. Но зарубежные инвесторы, наиболее 
вероятно, что в их роли выступят турецкие бан-
ки, будут предоставлять деньги не бесплатно, 
а с учетом их стоимости, т. е. до 7% годовых, 
как это сегодня имеет место в Турции (см. сайт, 
статья «Атомная энергетика России. Реальность, 
вызовы, иллюзии», часть 2.1. раздел об инфля-
ции доллара на мировом рынке) 

Таким образом, при начале разворачивания 
проекта, например, в 2014 г., обе стороны на-
чинают вкладывать практически равные доли 
по 10$ млрд. Но уже по окончанию строитель-
ства, например в 2021 г., стоимость турецкого 
долга возрастет минимум на 25% (7%*7 лет = 
49% от средней величины долга в этот период, 
т. е. 10$млрд/2=5$ млрд) или на 2,5 $ млрд, 
а общий долг станет равным — 12,5$ млрд. 
Срок возврата всего долга — 15 лет, а общая 
сумма средств, которые должны будут возвра-
щены турецким банком достигнет 20 $ млрд 
(возврат 12,5 млрд за 15 лет при ставке кре-
дита — 7%. Тогда, за 15 лет должно быть вы-
плачено 7%*15 лет= 105% от среднего долга 
в этот период, или 12,5$ млрд/2 ≈ 6,8$ млрд, 
или величина выплат за пользование кредитом 
за этот период времени составит 6,8$ млрд 
*105% ≈ 7$ млрд, а общий объем выплат ту-
рецким банкам с учетом основного долга со-
ставит: 10$млрд+2,5$млрд+7$млрд≈20$ млрд. 
И это оценка снизу, без учета использования 
формулы сложных процентов. Тогда, из общей 
суммы долга Проектной компании — российско-
му бюджету и турецким банкам (10$ млрд +20$ 
млрд =30$ млрд, российской стороне должна 
возвращаться — 1/3 от общего долга, а турец-
ким банкам — 2/3. Таким образом, при прода-
же1 кВт. ч. за 0,12 $ приблизительно около 0,04$ 
идут на операционные расходы, а 0,08$ — на воз-
врат затрат на строительство АЭС, причем 0,053$ 
из этой величины возвращается турецким банкам 
и в 2 раза меньше или 0,027$ — остается в Про-

ектной компании, как долг российскому бюджету. 
Однако эти деньги не будут возвращены россий-
скому бюджету — основному инвестору строитель-
ства АЭС «Аккую», потому при выделении средств 
из российского бюджета на строительство АЭС 
«Аккую» никак не описан механизм возврата их 
обратно в бюджет. ПОКА ОНИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. При этом, 
все финансовые риски за безопасную эксплуа-
тацию и экономические результаты деятельности 
АЭС «Аккую» — несет российская сторона, т. е. 
российский бюджет. Но, к сожалению, это тоже 
не самый ХУДШИЙ вариант.

Если же взять вариант, предложенный Лок-
шиным: «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) закреплен-
ных финансовых обязательств», то, это значит, что 
за 15 лет будет получено максимум: 15 лет *1,7$ 
млрд= 25,5$ млрд из которых 20$ млрд придется 
отдать турецким банкам, а на долю российской ча-
сти в Проектной компании останется менее 5,5$ 
млрд или 370$ млн в год. При сегодняшнем уровне 
руководства в отрасли, даже этих денег, скорее 
всего, не будет хватать на покрытие эксплуатаци-
онных затрат и повышение безопасности, а надо 
еще на «шоколадки девочкам» и прочие «мужские 
шалости». А российский бюджет окажется здесь 
ВООБЩЕ НЕ ПРИЧЕМ. Вот такой уж у нас 
бизнес «по-росатомовски», который ВЕДЕТ 
РОССИЮ К РАЗОРЕНИЮ.

И, наконец, хотел бы прокомментировать по-
следнюю реплику Локшина насчет «Стороны со-
глашаются с тем, что турецкие компании широко 
привлекаются ЗАО «Атомстройэкспорт» в каче-
стве участников…» не содержит обязательств 
ни по безусловному привлечению турецких суб-
подрядчиков, ни по объемам контрактации.

Александр Маркович! Вы что действительно 
считаете, что АЭС «Аккую» будут строить узбек-
ские или киргизские гастарбайтеры, как сегодня 
у нас в России? Или АСЭ привлечет несколько 
тысяч квалифицированных российских энерго-
строителей с дополнительной оплатой коман-
дировочных, и которых сегодня явно не хватает 
на строительствах АЭС в России? При этом хочу 
напомнить Вам, что у нас в стране и, в частно-
сти, в Москве, уже не первый год успешно рабо-
тают турецкие строительные компании с высоко-
качественным турецким менеджментом.

Александр Маркович, несколько лет назад, 
я уже критиковал Вас по вопросу о достройке 
5 го блока Курской АЭС. (proatom.ru, 2009 г. 
«Где Ваш профессионализм, Александр Марко-
вич?») Но сегодня я еще больше разочарован. 
Я не ожидал, что у Вас такой мелкий уровень 
мышления.

В заключение хочу отметить, что я не снимаю 
своей ответственности за сегодняшнюю деятель-
ность Локшина в отрасли. На него обратил мое 
внимание Эрик Николаевич Поздышев, кото-
рого я глубоко уважаю. После этого я выделил 
его среди других зам. директоров АЭС, послал 
на стажировку за границу. А потом рекомендо-
вал его сначала на пост директора Ростовской 
АЭС, а потом, после внезапной смерти директо-
ра Смоленской АЭС, Сергея Петровича Крылова, 
согласовал его кандидатуру на пост директора 
Смоленской АЭС. К сожалению, при тогдашней 
своей огромной занятости, не имел возможно-
сти детально разобраться как с волевыми каче-
ствами, так и компетенциями Локшина. Тогда 
с подачи Э. Н. Поздышева, мне казалось, что, 
по сравнению с другими кандидатами, Локшин 
наряду с компетенциями в технологиях АЭС, от-
личался большим знанием вопросов экономики, 
финансов, рынка. А это всегда важно на посту 
директора станции. К сожалению, я глубоко 
ошибся. Локшин и тогда не обладал волевыми 
качествами уровня директора АЭС, и, тем более, 
сейчас на посту первого заместителя руково-
дителя в отрасли. А уровень его компетенции 
в технологических вопросах атомной энергетике 
и, тем более, в области экономики и управле-
ния — очень низкий.

Результат — ВСЯ ПРОВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ «РОСАТОМА» в последние годы, за ко-
торую несет личную ответственность не только 
Кириенко и другие «пришельцы» в отрасль, 
но и «профессионал» Локшин, в зоне персональ-
ной ответственности которого находится и стро-
ящаяся в никуда Балтийская АЭС.

Н
ормы радиационной безопасно-
сти (НРБ-99/2009) [1] являются 
основным документом, регламен-
тирующим воздействие радиации 

на персонал и население, поэтому в нем 
не должно быть хоть незначительных не-
корректностей. Однако, это не так. 

В работе [2] детально разобрано, что 
приведенные в приложении 4 НРБ-99/2009 
величины минимально значимой удельной 
активности (МЗУА) и минимально значимой 
активности (МЗА), принятые согласно ре-
комендациям МАГАТЭ, рассчитаны в [3] по 
множеству сценариев, т.е. эклектично и им 
нельзя доверять. Расчеты в [3] проводились 
в Комиссии европейских сообществ. Пред-
ставляется значительно более разумным для 
величины МЗА использовать значения, при-
веденные в НРБ-76/87 [4], где приведены 
минимально значимые активности для 4-х 
групп радионуклидов по их радиационной 
опасности. 

В 1996 г. были пересмотрены пределы 
облучения персонала и населения, которые 
используются в современных документах 
НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 [5]. Для 
населения был введен предел эффективной 
дозы 1 мЗв/год, что в 5 раз меньше предела 
эквивалентной дозы на органы 1-й группы, 
который существовал раньше, т.е. 5 мЗв/
год. Предел внешнего облучения на все тело 
также стал в 5 раз меньше. 

Однако, почему-то сохранился предел 
содержания природных радионуклидов в 
строительных материалах, который присут-
ствует в п.1.4 ОСП-72/87 и был, скорее все-
го, установлен для непревышения внешнего 
облучения, равного 5 мЗв/год. Начиная с 
НРБ-96 содержание природных радионукли-
дов характеризуется удельной эффективной 
активностью: 

А
эфф

 = А
Ra

 +1,3А
Th

 +0,09А
K
,

где А
Ra

 и А
Th

 — удельные активности 226Rа 
и 232Тh, находящихся в радиоактивном 
равновесии с остальными членами ура-
нового и ториевого рядов, А

K
 — удельная 

активность К-40 (Бк/кг) Эффективная ак-
тивность характеризует только внешнее 
облучение населения. 

Как в ОСП-72/87, так и в последующих 
документах (НРБ-96, НРБ-99, НРБ-99/2009) 
для А

эфф
 в строительных материалах установ-

лен предел 370 Бк/кг, несмотря на то, что 
произошло уменьшение предела внешнего 
облучения в 5 раз.

Видимо, чтобы замаскировать разре-
шенное переоблучение населения в 5 раз, в 
п.5.1.2 ОСПОРБ-99/2010 записано, что до 5 
мЗв/год облучение считается приемлемым, 
а мероприятия по снижению облучения сле-
дует предпринимать при превышении 10 
мЗв/год.

В п.5.3.4 НРБ-99/2009 записано, что 
для материалов, используемых в дорожном 
строительстве в пределах территории на-
селенных пунктов и зон перспективной за-
стройки А

эфф
 ≤ 740 Бк/кг. При установлении 

этого предела учитывалось только внешнее 
облучение населения. 

Можно оценить внутреннее облучение 
населения из-за пылеподъема, когда гра-
вийная дорога проходит через населенный 
пункт. Полагается, что эффективная актив-
ность связана только с 226Ra, находящимся 
в равновесии со всеми нуклидами ряда ура-
на-238. Несложно оценить дозы от радио-
нуклидов этого ряда, т.е. от 238U, 234U, 230Th, 
226Ra, 210Pb и 210Po, активность всех этих 
нуклидов полагается равной 740 Бк/кг. Для 
оценки эффективной дозы используются 
допустимые объемные активности населе-
ния (ДОАнас) , приведенные в приложении 
2 НРБ-99/2009.

Согласно официальному документу [7] 
для гравийных дорог среднепылящие покры-
тия характеризуются уровнем запыленности 
воздуха 10 – 60 мг/м3, для сильнопылящих 
покрытий уровень запыленности больше 60 
мг/м3. Оценка эффективной дозы при инга-
ляционном поступлении радионуклидов для 
среднепылщих покрытий составляет при-
мерно 2 – 12 мЗв/год, для сильнопылящих 
– больше 12 мЗв/год.

Если учитывать облучение от строймате-
риалов и пылеподъема, то доза облучения 
населения может составлять от 7 до 17 и 
более мЗв/год. Таким образом, НРБ-99/2009 
официально допускает превышение облуче-
ния населения более чем в 10 раз, по срав-
нению с установленным пределом 1 мЗв/
год, что, скорее всего, является предметом 
прокурорской проверки.

Следовательно, НРБ-99/2009 нуждаются 
в переработке:

• величины МЗА следует взять из НРБ-
76/87, с учетом изменения дозового 
предела персонала, возможно, что ве-
личина МЗУА вообще не нужна ;

• при нормировании облучения насе-
ления от природных радионуклидов 
величину удельной эффективной ак-
тивности можно использовать толь-
ко для строительных материалов, ее 
величина должна быть уменьшена по 
сравнению с 370 Бк/кг.
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на ТАЭС в проекте ЛАЭС-2

СПбАЭП является одной из ведущих орга-
низаций атомпрома в области комплекс-
ного проектирования атомных и тепловых 
электростанций. Опыт проектирования 
тепловых электростанций более 80 лет, 
атомных – более 55 лет. По проектам 
СПбАЭП созданы такие объекты атомной 
индустрии как Белоярская АЭС, Кольская, 
АЭС Богуницы, Дукованы, Ловииза, Мо-
ховце и Тяньваньская АЭС. 

С
равнивая технические параметрыпро-
ектов Тяньваньской и Ленинградской 
АЭС необходимо отметить следующие 
основные отличия: Ленинградская стан-

ция имеет более высокую электрическую мощ-
ность и повышенный срок службы — 50 лет. На 
ЛАЭС-2 в средства управления запроектными 
авариями (ЗПА) дополнительно внедрены систе-
мы пассивного отвода тепла от парогенераторов 
и от защитной оболочки. Повышена автономность 
станции от внешних источников, увеличен коэф-
фициент установленной мощности, понижены 
вероятности частоты тяжелого повреждения ак-
тивной зоны и частоты предельного аварийно-
го выброса; баки хранения борированной воды 
перенесены из здания безопасности в здание 
реакторного отделения.

Перед тем как атомная станция начнет выра-
батывать первые мегаватты электричества, этому 
моменту предшествует огромный объем работ: 
изыскания, проектирование, строительство, мон-

таж, пуско-наладка, физпуск. Пусконаладочные 
работы призваны подтвердить работоспособ-
ность технических решений, которые применя-
ются в проекте.

Пусконаладочные работы 
на Тяньваньская АЭС 

При проведении пусконаладочных работ на 
Тяньваньская АЭС был выявлен ряд недостатков 
в заложенных решениях. Их можно подразделить 
на недостатки оборудования, технологических 
схем, недостатки компоновки недостатки систем 
контроля управления (СКУ) (рис.1).

Недостатки оборудования, в свою оче-
редь, можно разделить на несоответствие обору-
дования, поставленного на площадку, исходным 
техническим требованиям (ИТТ), выставляемым 
к этому оборудованию; ошибки при разработке 
оборудования и отсутствие референтности кон-
струкций оборудования.

Недостатки технологических схем 
включают: «технологические» ошибки, а также 
недостатки, связанные непосредственно с обе-
спечением «проектного» функционирования тех-
нологических систем.

Недостатки компоновочных решений 
проявляются в несоответствии примененных 
компоновочных решений конфигурации тех-
нологических схемам и технологии, а также 

ошибки связанные с всевозможными коллизи-
ями.

Недостатки СКУ разделяются на недостат-
ки «железа» (к примеру, датчиков) и недостатки 
алгоритмов управления технологическим про-
цессом.

Недостатки оборудования 
Пример несоответствия поставленного обо-

рудования исходным техническим требованиям 
продемонстрирован рис.2, на котором представ-
лена характеристика насоса охлаждения топлив-
ного бассейна. Черным цветом указана необхо-

К.М.Ильинский, 
нач. Бюро Технологических Схем Ядерного 
Острова, ТМО ВВЭР, ОАО «СПбАЭП»

Учет опыта проведения пусконаладочных работ

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.
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димая по проекту рабочая характеристика насоса 
с минимально возможным расходом около 40 л/
сек. Реально на площадку ТАЭС поступил насос 
с минимально возможным расходом около 60 л/
сек.

Следующий пример показан на рис. 3. Харак-
теристика питательного насоса, который по про-
екту должен был иметь максимальный напор не 
более 1200 м.в.ст. Но на площадку был поставлен 
насос с напором, превышающим 1200 м.

Ещё одним примером несоответствия обору-
дования исходным техническим требованиям яв-
ляется несоответствие материалов, применяемых 
при изготовлении. На рис. 4 показаны дефекты, 
возникающие при контакте с морской водой, в 
результате использования материалов, при изго-
товлении, несоответствующих проектным требова-
ниям. Коррозия при контакте с морской водой: в 
крепежных местах, в местах сварки, фланцевых, 
шарнирных соединениях и т.д. 

К недостаткам оборудования относятся также 
и ошибки при его разработке. Этот случай рас-
смотрим на примере регулирующего клапана в 
системе борного регулирования (рис.5). Регули-
рующий клапан установлен на линии вывода те-
плоносителя из первого контура (система КВА). 
В исходных требованиях было заложено три кон-
трольные точки, по которым разработчик должен 
был построить характеристику РК, при этом ре-
гулирующий клапан во всем диапазоне регули-
рования должен был работать без кавитации. Но 
на площадку был поставлен такой регулирующий 
клапан, который работает в безкавитационном 
режиме при перепадах давления от 0 до 2 МПа и 
от 6 до 10 МПа. Посередине этой характеристики 
(от 2 до 6 МПа) регулирующий клапан работает в 
зоне кавитации. На рис.6 показан результат не-

продолжительной работы регулирующего клапана 
в зоне кавитации. Сходная ситуация имела ме-
сто с регулирующим клапаном, установленным в 
системе продувки парогенератора, система LCQ 
(рис.7). 

На рис. 8 на примере регулятора уровня 
конденсата в ПНД-2 Ду700 показан результат 
применения оборудования с нереферентной 
конструкцией. Такая конструкция регулирующего 
клапана в этой системе применялась впервые. 
В конструкции не было учтено температурное 
расширение металла, что привело к задирам, 
заклиниваниям и поломке опорных конструкций 
и регулирующего органа. Заводу-изготовителю 
пришлось на месте дорабатывать конструкцию и 
устранять выявленные недостатки.

Результат применения нереферентного обо-
рудования демонстрирует также использование 
обратного клапана ПНД-2, установленного внутри 
подогревателя низкого давления. Металл толщи-
ной в 1 см буквально разорван на части (рис.9). 
Данная конструкция также применялась впервые. 

Недостатки технологических 
схем

На рис.10 приведен пример недостатков при 
проектировании технологических систем. На при-
мере разветвленной системы показаны варианты 
неудачного расположения потребителей тепло-
обменника относительно дыхательных баков. 
Слишком низко расположены баки, или слишком 
высоко расположены потребители, что приводит 
к невозможности их полноценного заполнения 
самотёком. А при останове системы приводит к 
сливу трубопроводов и осушению теплообменно-
го оборудования (или любого другого оборудова-
ния), установленного в системе. Это приводило 

Рис. 6.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.
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к завоздушиванию систем и нарушениям в ее 
работе. 

Ошибочно выбранные диаметры трубопрово-
дов становились причиной слишком высоких или 
низких скоростей в затворах арматуры и перед 
оборудованием, что приводило к выходу из строя 
этого оборудования.

Неверно выбранные размеры дроссельных 
устройств, неверно рассчитанные перепады на 
них также приводили к заниженным или чрез-
мерно большим расходам рабочих сред через 
оборудование. Неправильно выбранные напоры 
насосов и недостаточный подпор могли привести 
к работе насосов в зоне кавитации.

Недостатки при проектировании можно про-
демонстрировать на примере больших протечек 
обратных клапанов, начиная от Ду 150 (рис.11). 
При наличии источников давления в системе, на-
блюдались опорожнение или перетоки сред. 

Из-за отсутствия байпасов обратных клапа-
нов проведение гидроиспытаний систем затруд-
нялось. Приходилось на месте байпасировать 
клапаны.

К недостаткам проектирования относятся 
также ошибки во взаимном расположении обо-
рудования, например, в пробоотборной системе 
традиционного контроля, осуществляющей отбор 
проб из различных веток системы, расположен-
ных по отметкам зданий (самотечные отборы 
сред) (рис.12). Если пробоотборная система рас-
полагается выше, чем система, из которой про-
изводится отбор, то пробы не могут самотёком 
поступать в пробоотборные шкафы. В результате 

системы пробоотбора данной ветки были нера-
ботоспособны.

В результате ошибок при проектировании 
технологических схем возникала связь баков, со-
держащих теплоносители или другие химически 
опасные и ядовитые вещества по воздуху (через 
линии заполнения гидрозатворов). На рис.13 
показано, каким образом осуществлялась связь 
бака по воздуху с атмосферой помещения. Для 
того, чтобы исключить возможность такой связи, 
приходилось выполнять дополнительные гидро-
затворы (показано пунктиром).

На рис.14 показана ошибка при проектирова-
нии системы питательной воды. После подогре-
вателей высокого давления перед входом в па-
рогенераторы производится врезка линии подачи 
от КГТН. При отсутствии смешивающих устройств 
температура подаваемой в парогенераторы пита-
тельной воды получалась различной. Всевозмож-
ные переврезки этих «пауков» не позволили со-
кратить эту разницу меньше чем в 1–2оС.

К недостаткам проектирования технологиче-
ских схем относятся также неправильно выбран-
ные места установки регулирующей арматуры 
(рис.15). Для того чтобы определить, где уста-
навливать регулирующие клапаны — до или по-
сле теплообменного оборудования, необходимо 
провести оценку. Выбор оптимального варианта 
зависит от параметров сред, размера расходов и 
перепадов давления в системе. Недостатки про-
являются при установке РК как до, так и после 
теплообменников. Например, при установке регу-
лирующего клапана до ТО в промежуточном кон-

туре системы охлаждения ответственных потре-
бителей КАА, при постоянном расходе морской 
воды (~1700 т/ч, -2о С) ограничивается расход 
по охлаждаемой стороне. Образуется застойная 
зона и происходит обледенение ТО. Борясь с 
этой проблемой, мы пытались ограничить рас-
ходы охлаждаемой среды, вводя ограничение на 
закрытие регулирующего клапана.

При установке регулирующей арматуры по-
сле ТО, регулирующие клапаны могут попадать 
в зону кавитации. Это связано с высокой темпе-
ратурой среды после ТО и пониженным давле-
нием после ТО (из-за местного гидравлического 
сопротивления).

С нарушением рекомендаций по максималь-
ному перепаду давления устанавливались дрос-
сельные устройства. Установка одной или двух 

шайб по 5 и по 7 МПа на них соответственно 
(рис. 16) привела к тому, что шайбы размыва-
лись и выходили из строя, кавитирование в них 
вносило нестабильность в работу системы.

В результате неправильно выбранных мощно-
стей электроприводов арматуры (рис.17) в раз-
личных режимах, при которых перепад давления 
на арматуре составлял, к примеру, 9 МПа, вместо 
запроектированного в 6 МПа, мощности приво-
да, чтобы дожать запорный орган до конца, не 
хватало. Это приводило к необходимости замены 
электроприводов для арматуры на более мощные 
и как следствие необходимости замены питаю-
щих кабелей и распредустройств.

К недостаткам проектирования технологиче-
ских схем можно отнести также и возникновение 
гидравлических ударов (ГУ) в системе (рис.18), 
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которые имели место в ходе испытаний при 
ПНР. В ряде случаев они происходили и непо-
средственно в процессе эксплуатации. Гидрав-
лические удары возникают, например, при под-
соединении системы с избыточным давлением 
к системам, которые избыточного давления не 
имеют. Также ГУ возможны, при соединении 
друг к другу систем, среды в которых находятся 
в разных фазовых состояниях, например, пар к 

воде или наоборот. При этом происходит рас-
слоение потока, освободившийся от воды объем 
схлопывается и происходит местное повышение 
давления — гидравлический удар. ГУ также были 
вызваны и неправильно выбранным временем 
хода арматуры. Если ход арматуры слишком бы-
стрый, происходит резкое изменение скорости 
среды, что сопровождается гидравлическим уда-
ром. Чем это объясняется? На правом графике 

рис.18 показан типичный график зависимости 
коэффициента гидравлического сопротивления 
арматуры от положения запорного органа. До 
70% открытия или закрытия арматуры запорный 
орган не оказывает особого влияния на коэффи-
циент сопротивления. Основное влияние прихо-
дится после 30% открытия или закрытия арма-
туры. Получается, что если полное время хода 
арматуры 20 сек., то ее закрытие практически 
не влияет на скорость потока в течении 14 сек, 
а резкое влияние на него происходит в течение 
оставшихся 6 секунд.

В случае несоответствия поставленного обо-
рудования ИТТ: вышеописанный случай — насос 
системы охлаждения топливного бассейна FAK 
(рис.19) в системе для режима заполнения шахты 
реактора. Расход насоса по результатам испыта-
ний составил 48 кг/сек. Реально же насос мог 
работать с расходом не менее 60 кг/сек, что при-
вело к необходимости использования параллель-
ной системы FAL, предназначенной для очистки 
топливного бассейна, в качестве дополнительной 
линии рециркуляции. 

К чему привело несоответствие питательного 
насоса ИТТ? 

Расчетное давление для питательного насо-
са и всего напорного тракта составляет 12 МПа. 
Под это давление была выбрана соответствую-
щая толщина стенок оборудования и трубопро-
водов (рис.20). Но в результате оказалось, что 
Рр составляет 12,45 МПа, что превышает пред-
усмотренное проектом. Это несоответствие по-
требовало длительных согласований обоснования 
прочности этих элементов. В итоге всё было со-
гласовано, и тракт работает с повышенными па-
раметрами.

Напор насоса выбирается исходя из суммы 
всех гидравлических сопротивлений тракта. Если 
по результатам поставки оборудования, гидрав-
лическое сопротивление оборудования, устанав-
ливаемое в прокачиваемом насосом тракте, ока-
жется в 3 раза больше, то напора насоса просто 
не хватит, чтобы продавить через него нужный 
расход. Для того чтобы доказать, что оборудо-
вание (в данном случае, ГЦНА) сможет работать 
при низких расходах, заводу изготовителю при-
шлось выполнять дополнительные обосновываю-
щие расчеты.

Несоответствие технологическим схемам вы-
ражалось также и в ряде компоновочных реше-
ний, например, несанкционированные места вре-
зок (рис.21). Ошибки исправлялись по ходу ПНР.

Трассировка трубопроводов выше днища ба-
ков приводила к невозможности дренажа баков 
и завоздушиванию систем. Никто не мог объ-
яснить, почему трубопровод, который по схеме 
должен уходить вниз, закомпонован петлей.

Пришлось столкнуться и с ситуацией несанк-
ционированной замены материала трубопрово-
дов в рабочих чертежах. В части тракта вместо 
записанной по заданию на рабочее проектирова-
ние нержавеющей стали, оказывалась углероди-
стая сталь.

Подавляющее большинство внесенных на 
площадке ТАЭС изменений были связаны с кол-
лизиями трубопроводов и опор, кабельных лот-
ков и других элементов, свойственных деталь-
ному проекту. Например, положение опоры не 
совпадало с закладной деталью для ее крепле-
ния или трубопровод натыкался на стену, пандус, 
другой неподвижный объект. Приходилось по 
месту сдвигать трубопровод. Трубопровод наты-
кался на трубопровод или на кабельный лоток. 
Были и случаи отсутствия опор у оборудования в 
принципе. На рис. 22 показано пространство вен-
тильной камеры системы очистки теплоносителя, 
в помещение которой невозможно зайти и об-
служить находящуюся там арматуру. Помещение 
абсолютно недоступно для обслуживания.

Недоступность оборудования для обслужива-
ния, для открытия-закрытия арматуры, недоступ-
ность его на уровне вытянутой руки – распро-
страненные проблема на станции при проведении 
ПНР (рис.23).

Система контроля управления
Недостатки СКУ на нижнем уровне можно 

продемонстрировать на примере расходомеров. 
Сужающие устройства располагаются на рассто-
янии меньше 20 D от ближайшего гидравлическо-
го сопротивления, которые вносят возмущения в 
поток, приводящие к нестабильности в показа-
ниях расходомеров. К нестабильности показаний 
приводил также неправильный выбор количества 

дроссельных устройств в трубопроводных си-
стемах, о чем описывалось ранее. Чем больше 
перепад давления на дроссельном устройстве, 
тем выше турбулизация потока после дроссель-
ной шайбы, и тем выше погрешность измерения 
расхода.

Проектирование ЛАЭС-2
В проекте ЛАЭС-2 опыт проведения ПНР про-

екта ТАЭС учтен следующим образом:
 В части оборудования ведется работа с по-

ставщиками РФ и Европы на предмет обнаружения 
и устранения на ранних стадиях проектирования 
оборудования всевозможных «проблемных зон». 
Для ряда оборудования условия работы смягчены 
на уровне технологии системы, в которой данное 
оборудование устанавливается. Исходные техни-
ческие требования для оборудования полностью 
переработаны по сравнению с ТАЭС.

Технологические схемы
Оптимизировано взаимное расположение 

оборудования и систем относительно друг друга 
при осуществлении связей между ними. В напор-
ных трубопроводах регламентирована скорость 
сред на уровне 2÷3 м/с. При гидравлических и 
тепловых расчетах систем применяются только 
верифицированные программные коды. Проект-
ный запас по напору насосов устанавливаемых 
в разветвленных системах увеличен до уровня 
8÷10 %. В состав технического проекта включе-
на спецификация на оборудование и материалы, 
необходимые для проведения гидравлических 
испытаний систем. Учтены возможные эксплу-
атационные показатели арматуры (в том числе 
запорной, регулирующей, предохранительной и 
обратной). Увеличены или оптимизированы ги-
дростатические перепады (пьезометрические на-
поры) в безнапорных системах. Оптимизированы 
схемные решения, которые улучшили не только 
эксплуатационные показатели, но и показатели 
безопасности. Оптимизированы схемы регулиро-
вания параметров. Улучшены конструкции гидро-
затворного хозяйства, а также качественные по-
казатели систем их заполнения. Регламентирован 
перепад давления на одном диске дроссельного 
устройства (не более 1÷2 МПа). Требование о 
возможности закрытия и открытия при полном 
перепаде давления предъявлено ко всей арма-
туре на АЭС. Возникновение гидравлических 
ударов (пульсаций) исключено за счет установ-
ки малых регулирующих клапанов в системах с 
разными параметрами (в том числе и с разными 
фазовыми состояниями сред) для плавного ре-
гулирования или выравнивания давления между 
ними. Быстродействие запорной арматуры вы-
брано с учетом условия по не превышению силы 
гидравлических пульсаций над расчетным дав-
лением оборудования и трубопроводов систем. 
Расчетное давление трубопроводов выбрано с 
учетом возможных отклонений характеристик 
оборудования.

Компоновочные решения
Применение САПР на всех стадиях проекти-

рования (от получения задания на проектирова-
ние, до выдачи рабочей документации и заказных 
спецификаций) позволило практически полно-
стью исключить технические ошибки, оплошно-
сти, коллизии и т.д.. Компоновочные решения 
для тесных помещений полностью переработаны, 
оборудование АЭС равномерно распределено по 
помещениям. Проблемы, связанные с доступ-
ностью оборудования для обслуживания, также 
решаются на уровне САПР. Применяется усовер-
шенствованная опорно-подвесная система.

Система контроля и управления
Расходомерные устройства размещаются на 

расстоянии не ближе чем 20 диаметров от близ-
лежащих местных сопротивлений. Максимально 
использованы все возможности для снижения 
проявлений турбулентности или кавитации. 
Сформулированы более разумные требования к 
поставщику СКУ.

Опыт ПНР и ввода в эксплуатацию ТАЭС 
в максимальном объеме использован в про-
екте ЛАЭС-2, а также в проекте второй оче-
реди ТАЭС.

Как показывает время, недостатки имеют ме-
сто не только на сооружаемых или проектируемых 
АЭС, но и на действующих станциях. Накоплен-
ный энергетическими компаниями значительный 
опыт проектирования, сооружения, эксплуатации 
АЭС еще раз указывает на необходимость активи-
зации международного сотрудничества в атомных 
отраслях различных государств.
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Коллектив Центрального научно-иссле-
довательского института конструкцион-
ных материалов «Прометей» от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем.

Вы приступили к руководству одной из 
самых наукоёмких и значимых отраслей 
промышленности нашей страны в период 
её обновления.

Вам удалось не только сохранить весь 
научный и производственный потенциал 
отрасли, но и обеспечить формирование но-
вой стратегии её развития на современном 
этапе.

Именно в этот период начато интенсив-
ное строительство АЭС с ВВЭР, а также за-
ложены основы для создания новых атомных 
блоков с реакторами на быстрых нейтронах 
с жидкометаллическими теплоносителями, 
что в совокупности создаёт реальную пер-
спективу выхода отечественной атомной 
энергетики на реализацию Программы зам-
кнутого топливного цикла. Сегодня возглав-
ляемая Вами отрасль является признанным 
мировым лидером и обеспечивает серьёзную 
конкуренцию на мировом рынке ведущим за-
рубежным компаниям, работающим в обла-
сти проектирования и строительства но-
вых атомных энергоблоков.

Наш институт занимается разработкой 
конструкционных материалов и техноло-
гий производства атомного энергетическо-
го оборудования с первых дней становления 
отечественной атомной энергетики. Раз-

работанные нами материалы и технологии 
обеспечили создание практически всех ти-
пов отечественных атомных энергетиче-
ских установок морского, наземного и косми-
ческого базирования. В последние годы нами 
созданы новые материалы и технологии для 
изготовления корпусов реакторов ВВЭР но-
вого поколения ВВЭР ТОИ, а также для реак-
торных установок на быстрых нейтронах 
типа БН-1200, Брест-300 и СВБР-100. Нами 
разрабатываются материалы и технологии 
для изготовления нового поколения реакто-
ров интегрального типа морского базиро-
вания - РИТМ-200, Феникс и Варяг, а также 
для реакторов космического базирования ме-
гаваттного класса. Выполненные институ-
том научные разработки позволили решить 
проблему продления срока службы действу-
ющих блоков АЭС с реакторами ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000 и БН-600. Всё это создаёт основу 
для нашего успешного и плодотворного взаи-
модействия не только на ближайшую, но и 
отдалённую перспективу.

Несмотря на то, что наш институт не 
входит в состав корпорации Росатом, мы 
всегда остаёмся Вашими надёжными пар-
тнёрами в области решения ключевых ма-
териаловедческих задач отрасли. 

Уважаемый Сергей Владиленович, позволь-
те в день Вашего юбилея пожелать Вам от 
всей души успехов в Вашей сложной и много-
плановой деятельности, крепкого здоровья и 
большого семейного счастья.

А.С.Орыщенко
Генеральный директор
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»

Глубокоуважаемый Сергей Владиленович! 

Уважаемый Сергей Владиленович!

Примите самые искренние и сердечные мои поздравления в связи 

с пятидесятилетием со дня рождения!

Этапная в любой человеческой жизни, эта дата применительно к Вам еще и яркая 

иллюстрация масштабности и значимости дел, свершенных во имя Отечества.

Реформирование Вами отечественной атомной энергетики – в ряду 

важнейших из них. Из положения чернобыльской падчерицы, почти изгоя, 

она вместе с предприятиями ядерного оружейного комплекса вышла на позиции 

промышленности-локомотива, чья мощность, тяговые усилия помогают поднимать 

с колен национальную экономику, укреплять обороноспособность и престиж России 

в качестве мировой ядерной державы.

Успех трансформации Росатома как глобальной конкурентной компании 

в решающей степени задан талантом ее руководителя, ясностью видения им путей 

решения этой мегамасштабной задачи.

Авторитет созидателя, вера в великое будущее атомной энергетики, в людей 

ее преобразующих, обеспечили победу, значение которой еще предстоит оценить. 

Но и в свете сегодняшнего дня очевидно: возрождение отечественной ядерной 

отрасли – это и возрождение веры народа в свою страну, в ее возможности, 

это прочный камень в фундамент социального производства, залог жизненно 

необходимой стране социальной стабильности.

В этот памятный день, уважаемый Сергей Владиленович, от всей души желаю 

вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в Вашей многотрудной 

и очень нужной России деятельности.

Н. Н. Шемигон
Генеральный директор Феде-

рального центра

Науки и высоких технологий 

ФГУП «СНПО «Элерон»,

Кандидат технических  наук     

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Кириенко Сергею Владиленовичу
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Генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Кириенко С.В.

Г.И. Джанджгава
Президент, Генеральный 
конструктор

П.Д. Лыткин
Генеральный директор

Уважаемый Сергей Владиленович!

От имени коллектива Раменского 
приборостроительного КБ и себя 
лично  сердечно  поздравляем  Вас  
с Юбилеем  -  50-летием  со  дня  
рождения. Вся Ваша  трудовая  
биография посвящена служению 
России. 

С Вашим приходом в «Росатом» 
в корпорации начались позитив-
ные преобразования. Под Вашим 
руководством были подготовлены 
важные документы по организа-
ции отрасли, приняты программы 
развития атомной энергетики, 
разработаны планы по активному 
выходу на мировой рынок.

Мы желаем руководимому Вами 
славному коллективу новых боль-
ших успехов в развитии важней-
шей отрасли страны.

Примите,  уважаемый Сергей 
Владиленович, искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, 
благополучия Вам и Вашей семье.

Уважаемый Сергей Владиленович!
 

В день Вашего 50-летия примите сердечные 

поздравления с юбилеем от коллектива 

Открытого акционерного общества 

«Спецмонтажмеханизация».

Ваша деятельность на посту руководителя 

Росатома связана со значительными 

изменениями в атомной отрасли, переводом 

её на рельсы рыночной экономики, созданием 

цельной структуры ядерно-топливного 

комплекса в гражданской сфере.

Под Вашим руководством разработан ряд 

программ развития атомной энергетики и 

вывода её на новые рубежи мирового рынка.

Уважаемый Сергей Владиленович, желаем 

Вам крепкого здоровья, счастья, новых 

творческих замыслов и успехов в их реализации.

А.М. Тарасов
Генеральный директор

 ОАО «Спецмонтажмеханизация»

Примите самые теплые 
и искренние поздравления с юбилеем!

C уверенностью можно сказать, 
что под вашим руководством 
«Росатом» стал сосредоточием 
умов и высоких технологий 
России, объединяя самых лучших 
и ответственных специалистов, ставящих во главу угла 
главную цель – безопасную и надёжную эксплуатацию 
мирного атома.

Пусть Ваша личная юбилейная дата станет не 
только итоговым результатом плодотворной работы для 
возглавляемой Вами корпорации, но и отправной точкой 
для новых достижений и разработки перспективных 
стратегических планов. 

Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья 
и больших успехов в Вашем созидательном труде!

С уважением,
Коллектив ЗАО «ЮгМашХолдинг»

Уважаемый Сергей Владиленович!

Уважаемый Сергей Владиленович!

Примите наши искренние 

 поздравления с юбилеем!

Государственная корпорация 

 «Росатом», которую Вы возглавляе-

те, занимает одно из ведущих мест в 

мире среди стран активно использу-

ющих энергию атома. 

Благодаря Вашим человеческим 

качествам корпорация «Росатом» 

 динамично развивается, приумножая 

свой высокотехнологичный потен-

циал, в отрасль приходят молодые и 

талантливые специалисты, строятся 

новые энергоблоки.

Коллектив ГК «ЮгПромСер-
вис» выполняет работы по конструи-

рованию и изготовлению оборудова-

ния для АЭС и в полной мере разделя-

ем ту степень ответственности, кото-

рую несёт госкорпорация «Росатом» 

за безопасную и эффективную экс-

плуатацию атомных электрических 

станций в России и за рубежом.        

В день Вашего 50-летия от име-

ни коллектива ГК «Югпромсервис» 

 желаю Вам крепкого здоровья, успе-

хов, решимости в дальнейших начи-

наниях и удачной реализации наме-

ченных проектов. 

С уважением, 

М. Лемешко

М. Лемешко 
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Примите искренние поздравления от коллектива 
ОАО «Протвинский Опытный завод «Прогресс» с Вашим 
50-летним Юбилеем.

Стратегическое значение атомной отрасли благодаря Вашему 
инновационному курсу на модернизацию и технологическое 
развитие растет с каждым годом, что нашло отражение 
на развитии нашего завода, в том числе и на  увеличении 
производительности труда. 

Организационное развитие системы управления в отрасли 
дает работникам завода, особенно молодежи, надежду 
на будущее.

Ваш опыт, компетентный подход, профессионализм, служат 
созданию огромного потенциала, который позволяет нам 
уверенно двигаться вперед. 

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия и достижения 
целей, поставленных на благо нашей страны.

О.Ф. Макаров

Заслуженный машиностроитель РФ

Генеральный директор ОАО «Прогресс»
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Уважаемый  Сергей  Владиленович!

Коллектив ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» 

(республика Беларусь) сердечно поздравляет Вас с 50-лет-

ним юбилеем! 

С середины 70-х годов прошлого века  наше общество 

активно сотрудничает с предприятием «Тулаэлектропривод» 

в производстве задвижек трубопроводов для АЭС и общепро-

мышленных инженерных сетей, постоянно обновляя и со-

вершенствуя ассортимент  продукции.

Надеемся на продолжение и расширение плодотворного 

сотрудничества в рамках создания АЭС в Беларуси и реализа-

ции современных проектов  на модернизируемых блоках и 

строящихся АЭС, в которых госкорпорация  «Росатом» при-

нимает участие.

Десятилетиями наработанные производственные связи  

по–братски сплотили коллективы наших предприятий  на 

выполнение общих задач. Недаром город-герой Тула и орде-

ноносный Могилев стали городами-побратимами!

Пользуясь случаем, приглашаем Вас посетить наше обще-

ство и побывать на Святом озере  в г.Могилеве (как дайвинги-

сту), на котором в Советском Союзе проводились чемпиона-

ты по подводному ориентированию.

Желаем Вам крепкого здоровья и плодотворной работы 

в деле использования энергии атома в мирных целях. 

Директор   С.А.Титов

Уважаемый Сергей Владиленович!



Уважаемый Рауиль Сайфуллович!

Достигнутые успехи – это результат слаженной работы 
целеустремленного коллектива, ориентированного на поиск и 
внедрение новых идей. Ваш богатый профессиональный опыт и 
высокий уровень социальной ответственности принесут еще 
немало пользы обществу и государству.

Мы высоко ценим наши партнерские отношения и искренне 
надеемся, что наше сотрудничество будет преумножаться и 
крепнуть с каждым годом!
Желаем Вам новых успехов, реализации намеченных планов, 
стабильности и процветания!

Мы гордимся сотрудничеством с Вами!

История Вашего предприятия богата событиями, и все они 
поражают своей четкостью и целенаправленностью, главной 
целью которых является выполнение работ различного уровня 
сложности для атомной отрасли, химической, 
металлургической и нефтегазовой промышленности, отрасли 
машиностроения России.

От коллектива ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М. В. Проценко» и от себя лично позд-
равляю Вас и работников ОАО 
«Свердловский Научно-Исследовательский
институт химического машиностроения» 
с   юбилеем - 70-летием со дня основания.

С уважением, генеральный директор 
ФГУП ФНПЦ “ПО ”Старт” им. М.В. Проценко”

С.Ю. Байдаров
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О существовании проекта ВВЭР-640 я 
узнал в октябре 1994 года из заметки в 
газете «Известия», прочитанной в город-
ской библиотеке города Десногорска. 
Взволновало и восхитило место разме-
щения головного энергоблока – город 
Сосновый Бор Ленинградской области. 
Взволновала и восхитила доселе не-
виданная организационная структура, в 
составе которой энергоблок должен был 
сооружаться – Научно-промышленный 
центр атомной энергетики в составе На-
учно-исследовательского технологическо-
го института – НИТИ. 

Б
ыло сказано, что это будет комплекс для 
сопровождения эксплуатации атомных 
станций новой серии; комплекс, име-
ющий в своем составе, кроме головно-

го энергоблока, экспериментальные стенды, и 
так называемый учебно-тренажерный комплекс 
(УТК), где, наряду с подготовкой персонала для 
станций новой серии будет развернуто серийное 
изготовление тренажеров. 

Что создание подобного комплекса давно на-
зрело – было очевидно. И было очевидно, что 
ни один другой институт отрасли, кроме НИТИ, 
основой подобного центра быть не может. Всере-
жимная отработка ядерных энергетических уста-
новок на полномасштабных стендах-прототипах, 
исследования по всему спектру задач – ядерная 
физика, теплогидравлика, радиохимия, матери-
аловедение, автоматика, математическое моде-
лирование, создание и применение тренажеров 
– вот чем был славен НИТИ. 

Для всякого, кто понимал, что фундамен-
тальной причиной Чернобыльской аварии было 
отсутствие в гражданской энергетике должной 
системы обоснования проектов, было понятно, 
что подлинное преодоление Чернобыля лежит 
в организационном оформлении такой системы. 
Всякому, кто хотя бы приблизительно знал, кто 

чем занимается в отрасли, было известно, что 
с нуля создавать такую систему не нужно — та-
кая система существует в «ящиках», которые 
занимались реакторами для флота. Как это ни 
парадоксально, но трагедии на море только под-
тверждали и правильность проектных решений, 
заложенных в корабельные установки, и правиль-
ность методов их отработки. Гибель «Курска» — 
это взрыв, пожар, затопление, удар о каменное 
дно, потеря управления, потеря электроснабже-
ния, а реакторы остановлены и переведены в ре-
жим длительного расхолаживания. Всякому, кто 
хоть как-то соприкасался с флотом, было понят-
но, что нужно выводить этот опыт, эту культуру 
и эту традицию за рамки флотской тематики — в 
гражданскую энергетику. 

В моих глазах олицетворением этой традиции 
и этой культуры был НИТИ. И когда в октябре 
1994 года я прочитал, что под флагом НИТИ и 
на площадке НИТИ предполагается сооружать и 
отрабатывать головной блок АЭС нового проекта, 
это взволновало и восхитило меня настолько, что 
договариваться о трудоустройстве в город Сосно-
вый Бор я собрался в течение двух дней.

* * *
«Атомная станция нового поколения с реак-

торной установкой средней мощности ВВЭР-640» 
– так назывался проект, отрабатывать который 
предполагалось в создаваемом центре. Начи-

нался проект в ЛОАЭП — Ленинградском отде-
лении Всесоюзного государственного научно-
исследовательского, проектно-конструкторского 
и изыскательского института «Атомэнергопро-
ект». Завершил работу в другой стране Санкт-
Петербургский «Атомэнергопроект».

Изначальной предпосылкой к созданию про-
екта была научно – техническая программа «Эко-
логически чистая энергетика», предполагавшая 
создание проекта АЭС с реактором ВВЭР сред-
ней мощности. 

Во-вторых – Чернобыль. Авария остановила 
на реконструкцию все энергоблоки РБМК. Для 
реакторов ВВЭР — хотя и без останова — тоже 
началась разработка мероприятий по повышению 
безопасности. В ходе этой работы и родилась 
концепция новой АЭС – с традиционным реак-
тором, но с принципиально новыми системами 
безопасности; такими, которые могли бы в пол-
ном объеме выполнить свои функции, работая 
без внешних источников энергии и без выдачи 
управляющих команд. Авторами идеи были четы-
ре работника ЛОАЭП – Виталий Федорович Ер-
молаев, Анатолий Викторович Молчанов, Иосиф 
Владимирович Кухтевич и Владимир Викторович 
Безлепкин.

Знали ли эти четверо, что на атомных под-
лодках третьего поколения применяется система 
расхолаживания, работающая в условиях потери 
электроснабжения и управления? В любом слу-
чае, к применению подобной системы на атом-
ных станциях третьего поколения подталкивала 
неумолимая логика. К необходимости подобной 
системы пришли и американцы, реализовав её в 
проекте AP-6001. 

Хотя логически станционная система пассив-
ного расхолаживания восходит к системе лодоч-
ной, организовать её на станции труднее, чем на 
подлодке – хотя бы потому, что та омывается 
водой. Создавая пассивный теплоотвод на суше, 
создателям новой АЭС предстояло превзойти 
корабелов. А роднит отцов-основателей ВВЭР-
640 с основателями корабельной энергетики и с 
основателями НИТИ неравнодушие. Как Государ-
ственная испытательная станция НИТИ начался с 
инициативы А.П. Александрова, Б.П. Папковского 
и А.М. Петросьянца. Как многопрофильный науч-
но-исследовательский институт НИТИ начался с 
предложения молодого специалиста С.Д. Малки-
на о математическом моделировании динамиче-
ских режимов. И в истории петербургского АЭПа 
есть эпизоды, когда конкретные люди выдвигали 
и отстаивали идеи, ставшие судьбоносными. Та-
кой идеей было проектирование «Ловизы». Такой 
идеей оказался проект новой станции.

Начало работы над проектом – 1988 год, год 
принятия новых «Общих положений обеспечения 
безопасности атомных станций», ОПБ-88. Обо-
значить АЭС с ВВЭР-640 как «АЭС-88» было бы 
справедливо именно потому, что в этом проек-
те была впервые поставлена и впервые решена 
задача создания атомной электростанции, отве-
чавшей послечернобыльским критериям безопас-
ности. 

Принципиально новой нормой стало требо-
вание оценки вероятности повреждения актив-
ной зоны – 10-5 на реактор в год. Стремление 
вписаться в норму вероятности тяжелой аварии 
и определило содержание поисков. Как расска-
зывал В. Безлепкин, самый естественный и са-
1  AP — от «Advanced PWR»

мый надежный способ выполнения этой нормы 
виделся именно в применении пассивных систем 
безопасности.

Само собой напрашивающимся выглядело 
решение по расхолаживанию неповрежденного 

Площадка №3
Воспоминания и размышления 
о проекте ВВЭР-640
17 июля 2012 года исполнилось 50 лет со дня основания 
Научно-исследовательского технологического института им. А.П. Александрова

Николай Кудряков
сотрудник НИТИ 
в 1995-2009 гг.

Анатолий Петрович АЛЕКСАНДРОВ – создатель советского атомного флота, Президент 
академии наук СССР, директор Института атомной энергии им. И.В. Курчатова. Ушел 
со всех постов, приняв на себя моральную ответственность за Чернобыль. Но главное, в 
чем Анатолий Петрович мог бы себя упрекнуть – что система отработки корабельных 
энергоустановок не была востребована в гражданской энергетике.

Виталий ЕРМОЛАЕВ

Анатолий МОЛЧАНОВ

Иосиф КУХТЕВИЧ

Владимир БЕЗЛЕПКИН
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реакторного контура. Как вообще отводится тепло 
от неповрежденного реактора? Через парогене-
ратор, испарением котловой воды. Значит, необ-
ходима схема, в которой конденсация пара и его 
возврат в виде водяной подпитки происходит без 
участия конденсатных и питательных насосов. Так 
родилась идея СПОТ ПГ – системы пассивного 
отвода тепла через парогенераторы. В СПОТ ПГ 
пар отводится в теплообменники-конденсаторы, 
погруженные в водяные баки аварийного отвода 
тепла – БАОТ, а конденсат сливается в пароге-
нераторы. Тепло из баков отводится испарением 
воды в атмосферу. Запас воды рассчитан на трое 
суток. Поскольку баки расположены снаружи, то 
запас воды можно пополнять хотя бы из пожарной 
машины. В принципе все выглядит естественно и 
логично. Но, как требовал еще Курчатов, «при-
бор должен работать не в принципе, а в кожухе». 
Какой перепад высот должен быть между актив-
ной зоной и парогенераторами? Какой перепад 
высот должен быть между парогенераторами и 
баками? Какой должна быть поверхность тепло-
обмена? Какими должны быть сечения и длины 
трубопроводов? В этой схеме – три контура и три 
задачи нестационарного конвективного теплооб-
мена с естественной циркуляцией. Чтобы все это 
работало не в принципе, а в железе, нужно обо-
снование – эксперименты и расчет. Задача по 
расчетному и экспериментальному обоснованию 
такого режима возникла впервые. 

Но пока речь идет об отводе тепла из непо-
врежденного реакторного контура. 

Случай, когда к обесточению добавляется 
потеря теплоносителя, стократ сложнее, и ни-
какое единственно возможное решения здесь не 
просматривается. Здесь нужна смелость мысли; 
и сама схема такого расхолаживания была при-
знана изобретением, ноу-хау2. 

Было решено лечить подобное подобным. 
Дополнительно к аварийному повреждению ГЦК 
организуется принудительная разгерметизация 
– чтобы соединить в систему сообщающихся 
сосудов внутренний объем реактора, шахту с 
прилегающими боксами и бассейн выдержки то-
плива – с таким установившимся уровнем воды, 
что активная зона оказывается под этим уровнем, 
а трубопроводы ГЦК — заполненными. Для орга-
низованной разгерметизации предусматривается 
шесть линий с самодействующей арматурой: с 
топливным бассейном соединяются две из че-
тырех горячих и две из четырех холодных нитки 
ГЦК. Две линии соединяют топливный бассейн 
шахтой реактора.

Как и в традиционных проектах ВВЭР, в на-
чале аварии происходит выброс теплоносителя и 
в активную зону подается вода из гидробалло-
нов. Но если в дочернобыльских проектах после 
гидробаллонов в включаются электроприводные 
насосы, забирающие из приямков вытекающую 
воду и подающие её вновь в реактор, то здесь 
создается такой, с позволения сказать, приямок, 
в который погружена большая часть реактора. 
Заполненная водой шахта реактора и примыкаю-
щие к ней боксы получили название аварийного 
бассейна. Запас воды для формирования аварий-
ного бассейна хранится баках, поднятых над ре-
акторной установкой, и заполнение бассейна на-
чинается с пролива воды из баков через реактор. 

В установившемся режиме длительного рас-
холаживания нагретая вода из реактора через 
одну или через обе горячие нитки выталкивается 
в топливный бассейн, где охлаждается испарени-
ем. Из топливного бассейна охлажденная вода в 
реактор поступает по одной или по двум холод-
ных ниткам. 

Принято, что проектная авария – это разрыв 
на одной петле ГЦК из четырех. Через повреж-
дение холодной нитки охлажденная вода допол-
нительно поступает в реактор из аварийного бас-
сейна, а через поврежденную горячую нитку вода 
дополнительно выталкивается в аварийный бас-
сейн, и отвод тепла испарением осуществляется 
как из топливного, так и из аварийного бассейна. 

Устойчивое охлаждение бассейнов испарени-
ем возможно, если организован отвод тепла из 
гермозоны за пределы защитной оболочки. Для 
этого предусмотрена система пассивного отвода 
тепла от гермооболочки, СПОТ ГО. 
2 A.c. №1596993 «Система аварийного охлаждения 
ядерного реактора» Авторы: Молчанов A.B., Ермола-
ев В.Ф., Фролов П.В. 1989г.;  A.c. №1547572 «Систе-
ма аварийного охлаждения активной зоны ядерного 
реактора» Авторы: Молчанов A.B., Ермолаев В.Ф., 
Фролов П.В. и др., 1988г.; A.c. №1618175 «Система 
аварийного охлаждения активной зоны водо-водяно-
го реактора» Авторы: Молчанов A.B., Ермолаев В.Ф., 
Фролов П.В. и др.,1989г.

На внешней поверхности гермооболочки по 
всей её образующей смонтированы теплооб-
менники — короба с водой. Сама гермооболочка 
стальная – т.е. теплопроводящая. Вода в коро-
бах, нагреваясь через металлическую стенку, вы-
тесняется вверх, в баки аварийного отвода тепла. 
Как и в случае работы СПОТ ПГ, в баках вода 
охлаждается испарением в атмосферу. Охлаж-
денная вода стекает в теплообменные короба. 

Благодаря внешнему охлаждению оболочки, 
пар в гермозоне конденсируется на её внутрен-
ней поверхности; конденсат стекает на пол и на-
текает в аварийный бассейн.

Завершающим элементом бассейновой схе-
мы отвода тепла стал контур охлаждения под-
реакторного пространства. Под палубу бокса 
ГЦН вертикально вниз уходят два трубопровода. 
С поворотом на 90 градусов они горизонтально 
выходят в шахту: верхний — у днища реактора, 
нижний – у основания ловушки. Через верхной 
трубопровод вода, нагретая корпусом реактора, 
выталкивается в бокс, в охлаждаемый объем ава-
рийного бассейна. Через нижной — вода аварий-
ного бассейна поступает в шахту.

Этот контур стал главным элементом в по-
беде над «китайским синдромом».

* * *
В проекте ВВЭР-640 впервые была поставле-

на и впервые решена задача удержания в преде-
лах защитных барьеров расплава активной зоны. 
Что делать с расплавом, если с вероятностью 
менее одного случая в сто тысяч лет он все-же 
образовался?

В дочернобыльскую эпоху ответа на этот во-
прос не было. В послечернобыльских проектах 
как обязательный элемент появляется «ловуш-
ка» — устройство локализации расплава. Первым 
в мире законченным проектом АЭС с ловушкой 
стал ВВЭР-640. 

Но ВВЭР-640 был не только первым в мире 
проектом с ловушкой. ВВЭР-640 стал первым в 
мире проектом с удержанием расплава в корпу-
се реактора. Ключевым решением в удержании 
расплава явилось внешнее охлаждение корпуса 
— и, тем самым, предотвращение его нагрева 
до температуры плавления. 640 мегаватт – это 
мощность энергоблока, при которой мощность 
остаточных тепловыделений выпавшего на дн и-
ще кориума можно отвести, охлаждая корпус 
естественной циркуляцией. Если спасти корпус 
не удалось и расплав вышел через днище, то 
циркуляция через подреакторное пространство 
отводит тепло от ловушки.

* * *
Схема расхолаживания реактора его разгер-

метизацией с циркуляцией воды через систему 
внешних объемов – это само по себе ноу-хау.

Воспроизведение и анализ этой схемы, обо-
снование её характеристик – уникальная позна-
вательная задача, и решение этой задачи — вы-
дающееся достижение отечественной науки. 

Под знамена этой задачи были поставлены 
лучшие специалисты — в Институте атомной 
энергии, в ЦКТИ, в ФЭИ, в ОКБ «Гидропресс».

В НИТИ как самостоятельное направление 
теплофизика существует с начала 70-х годов. 
Сегодня отдел теплофизических исследований 
НИТИ — это полноценная научная школа. Руково-
дитель отдела — Юрий Андреевич Мигров — это 
специалист мирового уровня3

Основоположником теплофизической школы 
НИТИ следует считать Владимира Бенциановича 
Хабенского. Именно его Юрий Мигров считает 
своим учителем. В начале 60-х В. Хабенский 
был одним из инициаторов превращения Госу-
дарственной испытательной станции в полно-
ценный научный институт. В конце 80-х он был 
инициатором разработки в НИТИ – корабельном 
«ящике» — темы тяжелых станционных аварий. 
Будучи уникальным специалистом в области те-
плофизики, он занимался и ловушкой, и внешним 
охлаждением корпуса, и схемой расхолаживания 
в целом. Он расставил приоритеты, выстроил 
логику исследовательских задач, сформировал 
кооперацию специалистов, подразделений и 
предприятий.4 

Что касается ловушки, то именно специали-
сты НИТИ осуществили серию опытов по физике 
и химии расплава ядерного топлива, по его вза-
3 См.: Юрий Мигров. 40 лет в науке // «Маяк», 
14.07.2012.  http://mayak.sbor.net/node/20426
4  См.: Нина Князева. Фантастика становится 
реальностью. Интервью с В. Хабенским// «Маяк», 
09.02.2008. http://mayak.sbor.net/node/4019; Альберт 
Болдин. Ловушка от НИТИ. // «Маяк», 21.11.2009. 
http://mayak.sbor.net/node/8822 .

имодействию с конструкционными материалами. 
Именно в НИТИ работал стенд, на котором по-
ведение кориума воспроизводилось и исследо-
валось «живьем». Только на основе этих знаний 
можно было создать технологии удержания рас-
плава. Создание следующего, более мощного 
стенда как раз и предполагалось в рамках Науч-
но-промышленного центра атомной энергетики.

Говоря о других участниках создания ловуш-
ки, в первую очередь необходимо назвать ЛЭТИ. 
На электротехнологической кафедре ЛЭТИ, под 
руководством Дмитрия Борисовича Лопуха, была 
создана примененная в НИТИ технология экспе-
римента, технология получения расплава ядер-
ного топлива индукционным нагревом. О ЛЭТИ 
сегодня уместно вспомнить потому, что именно 
сегодня уместно напомнить: вузовская наука и 
высшее образование в целом только тогда чего-
нибудь стоят, когда вузы участвуют в больших и 
серьезных проектах.

* * *
ВВЭР-640 — это проект энергоблока с не-

превзойденными до сих пор характеристиками 
безопасности; энергоблока, для которого разрыв 
главного циркуляционного трубопровода в соче-
тании с полным обесточением и максимальным 
расчетным землетрясением — был проектной 
аварией. Это энергоблок, при запроектной ава-
рии на котором не требуется эвакуация насе-
ления; а радиус санитарно-защитной зона съе-
живался до размеров промплощадки. Первый в 

мире доведенный до лицензированной площадки 
послечернобыльский проект уже тогда оказался 
проектом постфукусимским. 

Результатом работы над проектом стало соз-
дания мощного научного инструментария для 
обоснования технических решений – нового по-
коления расчетных кодов. Эти коды в комплексе 
воспроизводят внутри- и внереакторный тепло-
массообмен и превосходят по объему и подроб-
ности расчетов все, что было сделано за пред-
шествующие годы, включая код RELAP5. 

В рамках проекта ВВЭР-640 было создано 
семь кодов, в их числе: SPOT – пассивный отвод 
тепла через парогенераторы (СПбАЭП, ЦКТИ); 
SPAS – пассивный отвод тепла от гермооболочки 
(СПбАЭП, ЦКТИ); КУПОЛ-М – циркуляция в кон-
тайнменте (ФЭИ); PARNAS – циркуляция через 
аварийный и топливный бассейны (НИТИ). 

Одни из этих кодов уже тогда оказались уни-
фицированными и пригодными для использова-
ния в других проектах – это прежде всего КУПОЛ. 

Другие – как PARNAS – были привязаны к 
уникальной схеме систем безопасности ВВЭР-
640. Но и специализированные коды обязательно 
содержат в себе унифицированные и переноси-
мые компоненты. А если специализированные 
коды решают новые задачи, то результатом ра-
боты над кодами является методика и технология 
их создания.

Опыт работ по расчетному обосновании 
ВВЭР-640 стал фундаментом для создания но-
вых кодов, образовавших целую систему. Появи-
лись новые версии КУПОЛа, появились СОКРАТ и 
ГЕФЕСТ (теплофизика внутри – и внекорпусной 
стадий тяжелой аварии). 

Отраслевым кодом Росатома стал разрабо-
танный в НИТИ код КОРСАР. КОРСАР в 2003 году 
аттестован в Госатомнадзоре в качестве средства 
анализа теплогидравлики и обоснования проект-
ных решений реакторов ВВЭР, взят на вооруже-
ние «Гидропрессом» — предприятием-Главным 
конструктором ВВЭР.

* * *
Но результат любой настоящей работы – это 

прежде всего результат человеческий. Это разви-
тие человеческого разума, души и таланта. Пять 
лет тому назад, в октябре 2007 года, в Обнинске, 
мне довелось общаться с Юрием Сергеевичем 
Юрьевым, когда-то учившим меня, студента Об-
нинского филиала МИФИ, тепловому расчету ре-
акторов. Оказалось, что оба мы, в разных местах 
и в разном качестве, были причастны к ВВЭР-
640. Я – как работник дирекции строящейся АЭС, 
он – как участник создания кода КУПОЛ-М. Юрий 
Сергеевич заговорил – нет, не о коде, а о сча-
стье настоящей инженерной и научной работы, 
о том, что если бы «шестьсот сороковой» был 
доведен до серии, то это позволило бы преодо-
леть разрыв поколений в науке, дало бы стране 
и отрасли целое поколение новых специалистов, 
новых талантов. 

* * *
Своеобразным результатом работы над про-

ектом стало понимание того, что возможности 
экспериментальной базы к концу 80-х годов ока-
зались исчерпанными.

Понадобилось пять стендов в трех инсти-
тутах в двух городах для отработки только для 
одной задачи – воспроизведения циркуляции 
паровоздушной смеси в контайнменте. Наддув 
гермообъема при вбросе горячего теплоносителя 
воспроизводился в ЦКТИ. Конвекция и объемная 
конденсация пара – в НПО «Тайфун». Поверх-
ностная конденсация – в ФЭИ. 

Для воспроизведения схемы расхолаживания 
в целом и для верификации всех семи кодов по 
статьям и по отчетам можно насчитать десять 
стендов.

Ни один из них не воспроизводил все эффек-
ты. Все они были рассчитаны на разное давле-
ние, все они имели разные объемы и размеры. 
Все они создавались сообразно возникавшим 
задачам, а задача расхолаживания реактора при 
потере управления и электроснабжения была по-
ставлена впервые. Десять стендов для решения 
одной только задачи – обоснования бассейново-
го расхолаживания — это чересчур, это неудобно, 
это проблемы и при планировании эксперимен-
тов, и при оценке результатов. 

Уже в самом начала работ, в 1989 году, воз-
никает идея создания интегрального стенда, в 
котором воспроизводились бы все контуры цир-
куляции; стенда, в котором воспроизводилось 
бы здание реактора с архитектурной и техноло-

Владимир Бенцианович ХАБЕНСКИЙ, доктор 
технических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник НИТИ, научный руково-
дитель Научно-промышленного центра 
атомной энергетики в составе НИТИ

Юрий Андреевич МИГРОВ, доктор техни-
ческих наук, начальник отдела теплофи-
зических исследований НИТИ, руководитель 
работ по расчетному обоснованию бассей-
нового расхолаживания реактора ВВЭР-640 

Проект ВВЭР-640 собрал под свое знамя 
уникальных специалистов целого ряда 
предприятий отрасли. Юрий Сергеевич 
ЮРЬЕВ, ветеран ФЭИ, участник создания 
космического реактора «Топаз», доктор 
технических наук, профессор, учитель и 
просветитель, один из авторов ставшего 
классическим справочника по реакторной 
теплогидравлике, участник создания кодов 
серии КУПОЛ
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гической начинкой: реакторная установка, шахта, 
топливный бассейн, гермооболочка, системы 
безопасности. 

Соображения по облику стенда сложились 
очень быстро. Родилось и название – крупно-
масштабный моделирующий стенд, КМС. Словом 
«крупномасштабный» подчеркнули, что качество 
эксперимента решающим образом зависят от 
масштаба моделирования: на малой установке 
исчезают характерные эффекты, а безнапорное 
движение отличался тонкими явлениями, поте-
рять которые не хотелось. Объёмно-мощностной 
масштаб нового стенда — 1:27. От крупнейшего в 
Европе французского стенда «Бетси» (BETHSY) с 
масштабом 1:100 — отличие почти в четыре раза.

Задание на стенд разработал НИТИ, проект 
выпустил СПбАЭП. Разумеется, проект создавался 
в кооперации с фирмами, которые выполняли ис-
следования на фрагментарных стендах: ФЭИ, Кур-
чатовский институт, ЦКТИ, НИТИ. Любую из этих 
фирм можно было выбрать в качестве площадки 
для размещения стенда. Выбор пал на НИТИ. 

* * *
Начало работ по размещению в НИТИ круп-

нейшего в мире теплофизического стенда по-
рождает следующую идею: создание не только 
стендового комплекса, а научного центра по от-
работке проекта в целом; центра имеющего в 
своем составе головной энергоблок новой серии. 

А что? Стенд «Бетси», который собрались 
превзойти в Сосновом Бору, существует не сам 
по себе, а в составе ядерного исследовательско-
го центра в Гренобле, где в единой организаци-
онной структуре работают и ядерный реактор, и 
ускоритель, и теплофизический стенд, и лабора-
тории, и технический университет. 

Ссылки на опыт Гренобля и других ядерных 
центров настойчиво повторяются в первых ста-
тьях и докладах – планку для себя ставили самую 
высокую. 

Впрочем, в стране был собственный опыт 
сооружения атомных станций в составе ядерных 
исследовательских центров. Первая в мире АЭС 
была сооружена на площадке ФЭИ, почему бы 
первую в мире послечернобыльскую АЭС не воз-
вести на площадке НИТИ?

• Хроника
13.02. 1991 г. – решением Научно-тех-
нического совета (НТС) НИТИ одобрена 
концепция Научно-промышленного центра 
атомной энергетики – НПЦ АЭ.

Идею создания центра по комплексной от-
работке АЭС нового поколения решительно под-
держит первый в постсоветской России Министр 
по атомной энергии, Виктор Никитович Михайлов 
– он 9 лет провел на полигонах и очень хорошо 
понимал, что такое научное обоснование без-
опасности. Это был человек с поистине государ-
ственным мышлением – в поддержку проекта он 
добъется решения Правительства.

• Хрестоматия
«…предложить как аргумент в разви-
тии атомной энергетики такой энер-
гоблок, который по уровню безопас-
ности превосходил бы существующие.
Решение этой задачи видится в создании 
системы научного и технического обосно-
вания безопасности новых АЭС и их сопро-
вождения на всем жизненном цикле.
<…>
… изложенное выше определяет концепцию 
центра безопасности атомной энергетики, 
состав которого … может быть следующим:
- опытно-промышленный головной энер-
гоблок из проектируемой серии реакторов 
нового поколения;
- крупномасштабный теплофизический 
стенд, включающий в себя модель реак-
торной установки с имитаторами твэлов и 
контайнмент;
- стенд (или стенды) для исследования тя-
желых аварий, связанных с расплавлением 
топлива…;
- учебно-тренажерный комплекс;
- центр анализа аварийных ситуаций, под-
держки оператора и управления аварией;
- центр работы с общественностью.
<…>
Предложенная концепция центра безопас-
ности в настоящее время реализуется На-
учно-исследовательским технологическим 
институтом … в проекте создания АЭС но-
вого поколения с реактором ВВЭР-640… 
Его основная цель – создание конкурен-
тоспособной на мировом энергетическом 
рынке новой АЭС для реализации програм-
мы развития атомной энергетики России в 
начале XXI века»5. 

5 Михайлов В.Н., В.А. Василенко В.А. Центры ядер-
ной безопасности – основа создания АЭС нового по-
коления // Процессы тепломассообмена и гидродина-

* * *
Проектом века «шестьсот сороковой» должен 

был стать в том числе и потому, что это был 
энергоблок средней мощности. А именно блоки 
малой и средней мощности радикально расширя-
ют географию атомной энергетики.

Основная область расширения атомной энер-
гетики – это страны и регионы, где нет или поч-
ти нет никакой энергетики вовсе, или где другая 
энергетика, кроме атомной, невозможна. А если 
в регионе других генерирующих мощностей нет 
или их мало, если энергосистемы слабые – то 
блокам большой единичной мощности здесь де-
лать нечего6. 

Мощность блока должна быть соразмерна с 
мощностью системы, большая единичная мощ-
ность – это большой аварийный и ремонтный 
резерв, это проблемы с устойчивостью системы. 
Типичный регион, где по системным соображе-
ниям блоки-миллионники невыгодны — это Запо-
лярье. По замещению мощности на Кольской АЭС 
был выполнен технико-экономический анализ, и 
оказалось, что именно по системным соображе-
ниям два ВВЭР-1000 хуже, три ВВЭР -640. 

Под ВВЭР-640 были написаны обоснования 
на сооружение трехблочной Кольской АЭС-2 и 
новой четырехблочной Дальневосточной АЭС в 
районе Комсомольска-на Амуре. ВВЭР -640 – это 
замещение мощностей на станциях с ВВЭР-440 
в ближнем и дальнем зарубежье – в Армении, в 
Болгарии, в Венгрии.

Консультации с зарубежными коллегами по-
казали, что перспективы «шестьсот сорокового» 
– это экспортная серия от тридцати до сорока 
единиц.

В Казахстане прошли не только консульта-
ции, для Казахстане было выпущено ТЭО на АЭС 
с ВВЭР — 640 в районе Балхаша.7

В XXI век Россия могла войти с линейкой 
мощностей, но головной блок в серии она долж-
на была построить у себя – в Сосновом Бору.

* * *
Размещение первой после Чернобыля атом-

ной станции – вопрос психологии и политики. 
И то, как этот политический и психологический 
вопрос решили в Сосновом Бору, выглядит фан-
тастикой, но именно тогда подобные решения 
и были возможны. И принципиальное решение 
о размещении АЭС в Сосновом Бору, и начало 
всех процедур и мероприятий относится к ко-
роткому периоду между свободными выборами 
Советов народных депутатов в 1989 году и их 
ликвидацией этих Советов в 1993-м, в период 
подлинной гражданской активности, в пери-
од, когда казалось, от людей реально зависит 
многое. 

Формой разъяснительно-просветительской 
работы по новому проекту было решено сделать 
Международный конкурс проектов атомных стан-
ций, на котором можно показать общее состоя-
ние дел в атомной энергетике, общее направле-
ние мировой научной и конструкторской мысли. 
Идея эта родилась также в НИТИ, в первую оче-
редь – у тех работников НИТИ, которые были об-
лечены доверием народа и статусом депутатов 
Сосновоборского городского Совета. 

Инициатива проведения конкурса была 
оформлена «Решением» сессии городского Со-
вета народных депутатов Соснового Бора от 
27.02.1991. Председателем городского Совета 
тогда был Валерий Александрович Кирпичников.

О том, насколько в ту пору казалось, что от 
людей действительно зависят судьбы городов, 
регионов, промышленных проектов, судьба стра-
ны, — говорит вот такой пункт «Решения». 

«Окончательное решение о возмож-
ности строительства в Сосновом Бору 
энергоблоков по проекту, избранному на 
конкурсе, принять на сессии городского 
Совета с учетом мнения Советов городов 
и поселков, расположенных в 30-ти Кило-
метровой зоне, и в результате обществен-
ного опроса населения Соснового Бора…»

Что атомная энергетика должна быть пред-
метом публичной государственной политики, 
сосновоборские депутаты подтвердили тем, что 
привлекли к своему начинанию депутатов Ленин-
мики в системах безопасности АЭС с ВВЭР-640: Сб. 
трудов. – СПб, 1997. – с.5-6.
6 Кудряков Н.Н. Высокий класс среднего уров-
ня // «Маяк», 29.08.1998 http://www.istmat.ru/index.
php?menu=4&id=26&id_=0
7 Кудряков Н.Н., По поводу ‘’Казахского гамбита’’. 
ProAtom, 03.08.2006. http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid=580 ; Кудряков Н.Н., 
«Шанс для ВВЭР-640». ProAtom, 27.07.2006. http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=574

градских городского и областного Советов.
Для выполнения решений Совета был об-

разован Координационный комитет во главе с 
депутатом, старшим научным сотрудником НИТИ 
Виталием Константиновичем Засухой. От НИТИ 
в Комитет вошли Юрий Николаевич Анискевич, 

Геннадий Семенович Кирин, Владимир Бенци-
анович Хабенский. Заместителем председателя 
Комитета стал начальник инспекции Госпрома-
томнадзора на ЛАЭС Артур Генрихович Петров. 
В состав Комитета вошли представители ЛАЭС, 
Радиевого института им. Хлопина, Государствен-
ного Оптического института – ГОИ. Вот такие 
были времена, такие депутаты. Справедливости 
ради надо сказать, что созданный комитет занял-
ся не только конкурсом, и даже главным образом 
не конкурсом, а энергообеспечением региона в 
целом, в том числе – комплексной экологической 
экспертизой. 

Что касается конкретно конкурса, то возгла-
вить его подготовку было поручено А. Г. Петро-
ву. По всеобщему признанию, с этой задачей 
он справился блестяще – вот еще один пример 
того, что все, что совершается, совершается 
благодаря конкретным людям. В решающей сте-
пени благодаря энергии и связям А.Г. Петрова 
удалось выйти на тогдашнего (последнего совет-
ского) атомного министра Виталия Федоровича 
Коновалова.

Москва выделила деньги, выдела помещение. 
Конкурс прошел 18-22 мая 1992 года в Санкт-
Петербургском региональном образовательном 
центре Минатома на Аэродромной улице. Кон-
курсное жюри возглавил авторитетнейший в от-
расли человек – заместитель министра Виктор 
Алексеевич Сидоренко.

Само мероприятие называлось «Между-
народный конкурс на лучшее предложение по 
строительству безопасных экологически чистых 
энергетических блоков электрических станций». 
Как отмечалось в Положении о конкурсе, «целью 
конкурса является выбор предложений для по-
следующего решения компетентными органами 
решения о строительстве наиболее безопасных 
и технически реализуемых источников электро-
энергии при реализации долгосрочной регио-
нальной энергетической программы...»

Было представлено 13 проектов атомных 
станций. Пять проектов были отведены как 
требующие большого времени для доработки. 
Оставшиеся были разнесены по двум группам. 
К первой были отнесены «проекты, имеющие 
базовые станции, прошедшие лицензирование и 
находящиеся в эксплуатации, и на которые могли 
бы быть размещены заказы...». Это были ВВЭР-
1000/АЭС-91, PWR-1300 («Сименс»), PWR-N4 
(«Фраматом»), BWR-90 (АВВ) и CANDU-6. Вторую 
группу образовали проекты, «которые потребуют 
нескольких лет на проведение дальнейших ОКР 
для демонстрации повышенного уровня безопас-
ности…». Такими проектами оказались ВВЭР-640, 
ВВЭР-1000/АЭС-92 и МКЭР – 800.

Конкурс продемонстрировал не только общее 
направление научной мысли. Конкурс утверждал 
новую культуру, новую традицию в отношениях 
атомной отрасли с людьми. Закреплением тради-
ции открытости стало обращение Минатома РФ 
по вопросу сооружения НПЦ АЭ к Советам народ-
ных депутатов Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Соснового Бора.

• Хрестоматия
Решение о строительстве АЭС будут 
принимать местные власти

Сергей ЛЕСКОВ, «Известия», 29.06.1992
26 июня в Министерстве по атомной энер-
гии России проведена пресс-конференция, 
на которой руководители отрасли познако-
мили российских и иностранных журнали-
стов с новой концепцией и планами разви-
тия атомной энергетики в стране.
Суть новой концепции, по словам замести-
теля министра В. Сидоренко, состоит в том, 
что решение о строительстве АЭС теперь 
принимают местные органы власти, а ми-
нистерству отводится роль координатора 
намеченных работ…

Закреплению этой традиции способствовало 
избрание в 1992 году председателем городского 
Совета Юрия Анискевича – работника НИТИ, од-
ного из энтузиастов создания нового стендового 
комплекса и Научно-промышленного центра, че-
ловека, поверившего в возможность подлинного 
народовластия.

В сентябре 1996 году на имя директора НИТИ 
В.А. Василенко поступил совершенно фантасти-
ческий документ — письмо из Гринпис. «Зеле-
ные» благодарили директора атомного «ящика» 
за прием и просили передать наилучшие поже-
лания Юрию Николаевичу Анискевичу (после раз-
гона Советов в 1993 году он вернулся в НИТИ) 
и Рудольфу Денисовичу Филину, заместителю 
директора НИТИ по науке, за исчерпывающие 

Виталий Константинович ЗАСУХА – стар-
ший научный сотрудник отдела теплофи-
зических исследований НИТИ, депутат Со-
сновоборского городского Совета народных 
депутатов, один из инициаторов Междуна-
родного конкурса проектов атомных стан-
ций, один из первых штатных сотрудников 
Научно-промышленного центра в составе 
НИТИ, руководитель работ по сооружению 
КМС — крупномасштабного моделирующего 
стенда

Юрий Николаевич АНИСКЕВИЧ, старший на-
учный сотрудник отделения динамических 
исследований НИТИ, председатель Сосново-
борского городского Совета народных депу-
татов в 1992-1993 гг., один из инициаторов 
создания Научно-промышленного центра 
атомной энергетики в составе НИТИ, в на-
стоящее время – ученый секретарь НИТИ

Геннадий Семенович КИРИН – один из пер-
вых штатных сотрудников Научно-про-
мышленного центра атомной энергетики 
НИТИ, в 1992-1997 гг. главный инженер от-
дела 14, затем – заместитель начальника 
отделения стендов. Опытнейший производ-
ственник, за два года из молодого специ-
алиста вырос до заместителя начальника 
энергоцеха судостроительного завода в 
Северодвинске. В 1958-1965 гг. обеспечивал 
сооружение и испытания атомных подво-
дных лодок

Москва, Госатомнадзор РФ, 16 февраля 
1996 года. Юрий МИГРОВ (слева), началь-
ник отдела теплофизических исследований 
НИТИ и Иосиф КУХТЕВИЧ – заместитель 
директора СПбАЭП по науке, в перерыве за-
седания по представлению проекта
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разъяснения.
В 1996 или в 1997 году в сосновоборской мэ-

рии довелось разговаривать с Натальей Борисов-
ной Малеванной – главой отдела экологической 
безопасности. «Мы поддерживаем этот проект, 
потому что им занимаются порядочные люди» — 
сказала она. Не зная еще предыстории проекта, 
я спросил, что это за люди. Филин и Анискевич 
– был ответ.

Порядочность и чувство ответственности за 
город, за страну, за людей – вот чему можно 
учиться у людей, причастных к этому проекту.

Впервые в отечественной практике, в от-
сутствие какого-либо нормативного документа, 
в СПбАЭП был написан Предварительный отчет 
по обоснованию безопасности. ПООБ стал доку-
ментом, который открыл проект миру. ПООБ был 
отправлен в США – в Айдахскую и Аргоннскую 
национальные ядерные лаборатории, в Германию 
– в Общество по ядерным реакторам (Gesselshaft 
fur Reaktorsicheit mbH – GRS), организацию, за-
нимающуюся экспертизой разработок в области 
ядерной энергии. Через GRS проект стал изве-
стен руководству «Сименса» — там мгновенно 
оценили перспективы проекта на мировом рын-
ке и немедленно предложили кооперацию. Свой 
вклад в продвижение проекта «Сименс» предло-
жил в виде своей электроники.

* * *
1 июля 1992 года приказом директора Ю.А. 

Прохорова в составе НИТИ образовано новое 
подразделение – отдел 14, он же Научно-про-
мышленный центр атомной энергетики. Первона-
чальный состав Центра – два человека. 

Виталий Константинович Засуха, переведен-
ный из отдела теплофизических исследований, 
должен был заниматься объектом номер один 
создаваемого Центра – стендом КМС. Геннадий 
Семенович Кирин, в качестве главного инженера 
нового отдела, – организационной и технической 
работой по всем объектам и направлениям. Оба 
– из Координационного комитета по реализации 
решений сосновоборского Совета. 

• Хроника
17.09.1992 г. — распоряжением Прави-
тельства РФ в составе НИТИ образован 
Северо-западный научно-промышленный 
центр атомной энергетики с головным 
энергоблоком ВВЭР-640.
07.04.1993 г. — приказом Министра РФ 
по атомной энергии НИТИ назначен экс-
плуатирующей организацией энергоблока 
ВВЭР-640.
29.12.1994 – Министром РФ по атомной 
энергии подписан «Протокол утвержде-

ния технико-экономического обоснования 
строительства Научно-промышленного 
центра атомной энергетики в г. Сосновый 
Бор Ленинградской области»
11.10.1995 – Министром РФ по атомной 
энергии подписан «Протокол утверждения 
базового проекта АЭС нового поколения с 
ВВЭР-640 (реакторная установка В-407)». 
25.06.1996 г. — Госатомнадзор РФ выдал 
НИТИ «Временное разрешение…» на стро-
ительство головного энергоблока атомной 
станции с реакторной установкой В-407 
(ВВЭР-640) в г.Сосновый Бор Ленинград-
ской области.

Выдача «Временного разрешения» стала для 
Соснового Бора маленьким праздником – днем 
рождения площадки. Приехал Лев Дмитриевич 
Рябев. Для тех, кто понимает, и персона, и ви-
зит — знаковые. 

* * *
В 1997 году была сформирована структура 

НПЦ АЭ – не такая грандиозная, как виделось 
вначале, но это был очередной шаг вперед и 
вверх. Центр состоял из отделения энергоблока 
и отделения стендов. Директором НПЦ в составе 
НИТИ был назначен Александр Данилович Ищен-
ко. Юрий Анискевич стал первым заместителем 
директора и начальником отделения стендов. 
Стендов было два – уже работающий с распла-
вом топлива стенд тяжелых аварий во главе с Се-
востьяном Викторовичем Бештой и сооружаемый 
КМС во главе с Виталием Засухой.

Отделение энергоблока в статусе главного 
инженера строящейся АЭС возглавил Виктор 
Степанович Свердлов, прибывший с должности 
начальника реакторного цеха V блока НВ АЭС.

К началу 1998 года энергоблок был уком-
плектован руководителями и первыми специали-
стами 10-ти подразделений: цехов реакторного, 
турбинного, электрического, ТАИ, химического, 
централизованного ремонта, отделов ядерной 
безопасности, производственно-технического 
и обеспечения качества, учебно-тренажерного 
центра.

• Хроника
17.03.1998 г. – Госатомнадзор РФ выдал 
НИТИ «Лицензию…» на сооружение энерго-
блока атомной станции с реакторной уста-
новкой В-407 (ВВЭР-640) в г.Сосновый Бор 
Ленинградской области. 

Всего на энергоблоке нас было 18 человек. 
Были такие, для которых переезд в Сосновый Бор 
стал просто эпизодом к карьере. Были такие, кто 
понимал, что дело затевается грандиозное. Были 
специалисты с уникальным жизненным и произ-
водственным опытом – на сибирских комбинатах, 
на плутониевых реакторах. В апреле 1998 года 
мы прошли первую проверку знаний в качестве 
работников строящиеся АЭС. Пошла работа: ана-
лиз документации, экспертизы, командировки в 
Подольск и Колпино. В Колпино началось изго-
товление обечаек корпуса.

Согласно графику, подписанному в октябре 
1998 года замминистра РФ по Атомной энергии 
Е.А. Решетниковым, разработка котлована долж-
на была начаться 1 апреля 2000 года, физпуск 
реактора должен быть осуществлен в период с 
18 апреля по 11 июня 2005 года.

* * *
Человеком, который решил, что все это не 

нужно, был Евгений Олегович Адамов. 
Из наших обечаек был сварен корпус для 

Бушера.
Уехали на Бушер наш реакторный цех – Ва-

лерий Стариков и цех централизованного ремон-
та – Михаил Высоцких. На Тяньвань уехали наш 
турбинный цех — Константин Горбачев, и наш 
ОЯБ – Сергей Шадринцев. 

Ваш покорный слуга оставался среди тех, кто 
«держал флаг».

В апреле 2003 года, по истечении пяти лет 
после получения первой лицензии ГАН на соору-
жение энергоблока, мы получили новую. 

Подготовка новая лицензии оказалась по-
следней работой в рамках проекта ВВЭР-640 – 
работой, позволившей сохранить площадку.

Осенью 2004 года в Сосновом Бору начались 
работы по размещению Ленинградской АЭС-2.

Всего было предложено четыре площадки, 
но реально рассматривалась одна – та, которая 
была в списк номером третьим, которая была 
огорожена, охранялась и была лицензирована 
для сооружения энергоблока АЭС нового поколе-
ния с реактором ВВЭР-640.

Реакторное отделение первого блока ЛАЭС-2 
стоит на точке, на которую когда-то была выдана 
лицензия «шестьсот сороковому». 

* * *
НИТИ благодаря опыту работ с «шестьсот со-

роковым» занял своё место в гражданской энер-
гетике и участвовал в создании Тяньванской АЭС. 
Хотя, конечно, степень участия НИТИ в станци-
онной тематике скромнее, чем могла бы быть.

Как памятник проекту Научно-промышленного 
центра стоит здание крупномасштабного моде-
лирующего стенда — того самого, который дол-
жен был стать крупнейшим в мире и в Европе. 
В здании сооружен контайнмент, смонтировано 
кое-какое оборудование. На этом оборудовании 
испытали систему отвода тепла от гермооболоч-
ки ЛАЭС-2.

Пассивный отвод тепла от парогенераторов 
и от оболочки и ловушка расплава проекту АЭС-
2006 достались в наследие от «шестьсот соро-
кового». Правда, электроснабжение при потере 
теплоносителя все-же требуется. В этом отно-
шении АЭС-2006 – шаг назад.

Возможности стенда, если его довести до 
проектного состояния, по-прежнему уникальны. А 
поскольку до проектного состояния он не дове-
ден, то интегрального теплофизического стенда 
у нас по прежнему нет. 

Проект ВВЭР-640 напоминает о себе посто-
янно. 

Некий инженер Владимир Травкин пишет: «в 
результате строительства АЭС с энерго-
блоками 1200 МВт в Белорусской энерго-
системе должна существенно увеличиться 
величина необходимого резерва мощно-
сти. Затраты энергосистемы и экономики 

Открытие площадки ВВЭР-640. Второй справа – заместитель министра РФ по атом-
ной энергии Л.Д. Рябев; крайний справа – М.Ф. Рогов, ОКБ «Гидропресс; в центре – директор 
НИТИ В.А. Василенко

Стенд КМС во время испытаний системы пассивного отвода тепла от 
гермооболочки ЛАЭС-2

Здание реактора с внутренней стальной герметичной 
оболочкой
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республики на создание и обеспечение 
эксплуатации такого резерва не учитыва-
лись в обосновании инвестирования…»8 

С точки зрения системных ограничений 
ВВЭР-1200 в Белоруссии – это нонсенс. И в 
Калининградской области — тоже. Для подобно-
го рода энергосистем и был разработан проект 
энергоблока средней мощности ВВЭР-640. 

* * *
История Научно-промышленного центра 

атомной энергетики – это проявление того па-
радоксального исторического явления, которое 
называется «советской цивилизацией». Советская 
система одновременно предполагала и формиро-
вала в людях патриотизм, профессиональное и 
гражданское неравнодушие – и свирепый эгоизм 
и пескариную премудрость. 

Проект Научно-промышленного центра атом-
ной энергетики появился в эпоху перемен. Его 
судьба зависела от того, куда пойдет страна 
дальше; от того, что из советского наследия бу-
дет востребовано – потенциал подвижничества 
или умение идти по головам.

* * *
На российско-вьетнамском семинаре по АЭС-

2006 в июне 2011 года я упомянул, что ловушка 
расплава на ЛАЭС-2 — третья по счету версия. 
Один из вьетнамских коллег спросил, почему 
третья. Потому, ответил я, что работы по совер-
шенствованию схемы охлаждения, конструкции и 
материалов ловушки не прекращались на про-
тяжении по меньшей мере пятнадцати лет. «А, 
господин Грановский» — понимающе протянул 
мой собеседник. 

С Владимиром Семеновичем Грановским из 
отдела теплофизических исследований НИТИ, я 
общался считанные разы. Сказать, что после раз-
говора с вьетнамцами его имя и его работа стали 
для меня символом всего разумного, доброго и 
всемирно значимого, что было достигнуто в от-
ечественной теплофизике – было бы слишком 
пафосно, и вряд ли понравилось бы самому 
Владимиру Семеновичу. 
8 О дополнительных затратах при строительстве 
АЭС в Белоруссии ProAtom, 24.04.2012 http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&s
id=3726

Тот разговор лишний раз напомнил и о том 
разумном, добром, и обращенном в будущее, что 
было достигнуто и в советскую эпоху, и в петров-
ские времена, и в виттевской индустриализации 
– о счастье инженерного и научного творчества; 
о поколениях открывателей и созидателей.

Что касается отдельно взятого проекта ВВЭР-
640, то всего даже об одном отдельно взятом 
проекте в одной статье рассказать невозможно. 
Я ничего не рассказал о том, например, что в 
проекте ВВЭР-640 НИТИ был предприятием – 
Главным конструктором системы контроля и 
управления, и что ядро команды, занимающейся 
управлением атомных станций, образовано из ве-
теранов-подводников, механиков и управленцев с 
атомных подводных лодок. 

Это очень субъективные заметки и размышле-
ния. Будучи пристрастным и субъективным, я хочу 
назвать имена людей, работников НИТИ – все-
го лишь одного НИТИ — бывших и действующих, 
здравствующих и навсегда ушедших; тех, с которы-
ми посчастливилось общаться, у которых довелось 
учиться, за встречу с которыми я благодарен судьбе 
и благодаря которым, узнав о проекте ВВЭР-640, 
я собрался в Сосновый Бор в течение двух дней.

Аксенов Валерий Романович, Алиев Александр 
Вилиевич, Анискевич Юрий Николаевич, Витин 
Сергей Петрович, Грановский Владимир Семе-
нович, Дербуков Евгений Иванович, Дмитренко 
Валерий Иванович, Засуха Виталий Константи-
нович, Зимаков Василий Николаевич, Кирин Ген-
надий Семенович, Климов Юрий Терентьевич, 
Колесников Анатолий Иванович, Кудицкий Юрий 
Никитович, Лущик Геннадий Евгеньевич, Малкин 
Семен Давидович, Нехорошко Евгений Валенти-
нович, Сивоволов Михаил Александрович, Сидор-
чук Анатолий Александрович, Смоленцев Евгений 
Александрович, Уланов Юрий Васильевич, Филин 
Рудольф Денисович, Хабенский Владимир Бенци-
анович, Юмашев Юрий Павлович.

Если время собирать камни и отделять зерна 
от плевел все же наступит, если для подлинной 
модернизации понадобятся живые примеры че-
ловеческого таланта, трудолюбия и подвижниче-
ства — то одним из таких примером будет исто-
рия проекта ВВЭР-640. 

Четверо из очень многих. Слева направо: В.Б. Хабенский; В.С. Грановский; Кирилл Лукич СУК-
НЕВ – главный инженер СПбАЭП, лауреат Государственно премии СССР; В.К. Засуха.

Осень 2004 года. Отметка 
геометрического центра 
реакторного отделения 
энергоблока ВВЭР-640

На симпозиуме «Актуальные вопро-
сы международного ядерного права: 
ядерная безопасность», прошедшем в 
рамках Международного форума «Ато-
мэкспо 2012» 4–6 июня, ряд выступле-
ний был посвящен режиму гражданской 
ответственности за ядерный ущерб. 
Директор по правовой и корпоративной 
работе и имущественному комплек-
су Госкорпорации «Росатом» Андрей 
Владимирович Попов в своем высту-
плении1 назвал, в частности, позицию 
Министерства финансов Российской 
Федерации: «страхование является 
единственно возможной формой обе-
спечения гражданской ответственности 
за причинение ядерного ущерба». 
Автор настоящей статьи попытался про-
анализировать обоснованность позиции 
Минфина  и выносит на обсуждение 
следующие соображения.

Б
езопасное использование атомной 
энергии в мирных целях обеспечива-
ется посредством совершенствования 
и поддержания эффективной юриди-

ческой инфраструктуры систем международно-
го и национального регулирования рисков при-
чинения радиационного ущерба человечеству и 
окружающей среде.

Современные международные нормы ядер-
ного права формировались в течение пяти 
десятилетий деятельности Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), об-
разованного в 1957 году, в целях содействия 
безопасному использованию атомной энергии 
в мирных целях.

Крупные радиационные аварии на атомных 
станциях (Чолк Ривер (Канада, 1952), Винд-
скейл (Великобритания, 1957) ТримайлАйленд 
США, 1979), Чернобыль (СССР, 1986), Токай-
мура (Япония,1999), «Михама» (Япония, 2004), 
«Фукусима» (Япония, 2011)) обуславливают 
необходимость периодической актуализации 
ядерного права.

В настоящее время в соответствии с ре-
комендациями МАГАТЭ[1] в российских фе-
деральных нормах и правилах [2]НП-001-97 
«Общие положения обеспечения безопасности 
атомных станций» сформулированы следую-
щие требования к ядерному риску:

«АС удовлетворяет требованиям безопас-
ности, если ее радиационное воздействие на 
персонал, население и окружающую среду 
при нормальной эксплуатации, нарушениях 
нормальной эксплуатации, включая проектные 
аварии2, не приводит к превышению установ-
ленных доз облучения персонала и населения, 
нормативов по выбросам и сбросам, содер-
жанию радиоактивных веществ в окружающей 
1 См. сайт «Атомэкспо 2012», материалы форума.
2 В соответствии с [2] проектная авария- авария,для 
которой проектом определены исходные события 
и конечные состояния и предусмотрены системы 
безопасности,обеспечивающие с учетом принци-
па единичного отказа систем безопасности или 
одной,независимой от исходного события ошибки 
персонала ограничение ее последствий установ-
ленными для таких аварий пределами [НП-001-97].

среде, а также ограничивается при запроект-
ных авариях3.

В целях исключения необходимости эваку-
ации населения за пределами зоны планирова-
ния защитных мероприятий, устанавливаемой 
в соответствии с нормативными требованиями 
к размещению АС, следует стремиться к тому, 
чтобы оцененное значение вероятности уста-
новленного этими требованиями предельного 
аварийного выброса4 не превышало 10-7 на 
реактор в год.

Следует стремиться к тому, чтобы оценен-
ное на основе вероятностного анализа без-
опасности значение суммарной вероятности 
тяжелых запроектных аварий не превышало 
10-5 на реактор в год».

Названные значения вероятностей являют-
ся лишь целевыми показателями необходимо-
сти уменьшения риска радиационных аварий 
для проектируемых АС. Эти значения не мо-
гут рассматриваться в качестве императивных 
норм безопасности, т.к. шестидесятилетний 
опыт эксплуатации АС характеризуется усред-
ненной5 частотой тяжелых запроектных аварий 
порядка 10-3 на реактор в год, т.е. на два по-
рядка выше вероятности, рекомендуемой в [2].

Основополагающим международно-право-
вым документом, определяющим режим от-
ветственности за ущерб в результате ядерного 
инцидента на объектах мирного использования 
атомной энергии, является Венская конвенция 
о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб [3] (далее — венская конвенция), кото-
рая под эгидой МАГАТЭ была принята и от-
крыта для подписания в 1963 году. 

Международный режим гражданско-пра-
вовой ответственности за ядерный ущерб6 

3 В соответствии с [2] запроектная авария - авария, 
вызванная не учитываемыми для проектных аварий 
исходными событиями или сопровождающаяся до-
полнительными по сравнению с проектными ава-
риями отказами систем безопасности сверх еди-
ничного отказа, реализацией ошибочных решений 
персонала.
4 Предельно допустимый аварийный выброс - зна-
чения выброса основных дозообразующих радио-
нуклидов в окружающую среду при запроектных 
авариях, при которых дозы облучения населения 
на границе зоны планирования защитных меро-
приятий и за ее пределами с вероятностью 10-7 
реактор/год не должны превышать соответствую-
щих значений, регламентированных в действующих 
нормах радиационной безопасности, требующих 
принятия решений о мерах защиты населения.
5 Отношение количества тяжелых запроектных ава-
рий к суммарному времени эксплуатации мирового 
количества (435).ядерных реакторов. 
6 В венской конвенции «Ядерный ущерб» означает:
1) смерть или телесное повреждение; 
2) потерю имущества или ущерб имуществу; и сле-
дующее по каждому подпункту в пределах, устанав-

за причинение 
ядерного вреда

О гражданско-правовой 
ответственности в РФ

Н.В. Никифоров, 
к.т.н., Советник РФ 1 класса, ака-
демик ВАН КБ, член Комитета 
ТПП РФ по качеству продукции
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базируется на принципах юридического кана-
лизирования ответственности оператору (т.е. 
эксплуатирующей организации), участия государ-
ства в возмещении ущерба, ограничения ответ-
ственности по объему, по времени и на других, 
сформулированных в [3].

Режим гражданско-правовой ответственности 
за ядерный ущерб состоит из правовых норм, 
определяющих основания, пределы и условия от-
ветственности оператора ядерной установки, го-
сударства и страховщика и системы финансового 
обеспечения. Принцип юридического канализи-
рования ответственности одному лицу - операто-
ру обеспечивает защиту интересов потерпевших, 
освобождая их от необходимости доказывать 
вину одного или нескольких ответчиков и облег-
чая процессуальное положение потерпевших.

Законодательные нормы гражданско-право-
вой ответственности за ядерный ущерб обу-
словлены национальными моделями агентских 
отношений в социально-экономических системах 
стран – участниц ядерной деятельности, зависят 
от риска радиационных аварий и других факто-
ров. Так, СССР исходил из государственной от-
ветственности за безопасность ядерных матери-
алов и ядерных установок, как государственного 
имущества, и принципов межгосударственного 
урегулирования претензий за ядерный ущерб. 
Поэтому в СССР не стоял вопрос о присоедине-
нии к Венской конвенции.

Принятие Конституции Российской Феде-
рации в 1993 году, по которой международные 
соглашения являются частью законодательства 
РФ, и Федерального закона «Об использовании 
атомной энергии» [4], содержащего главу XII об 
ответственности за убытки и вред, причиненные 
радиационным воздействием,а также условия пе-
редачи ядерных материалов и ядерных установок 
из федеральной собственности в собственность 
юридических лиц создало условие ратификации 
венской конвенции. Венская конвенция была ра-
тифицирована Россией в 2005 году (ФЗ №23 от 
21 марта 2005 г.).

В настоящее время в РФ согласно Консти-
туции Российской Федерации ответственность за 
защиту интересов потерпевших в результате ис-
пользования атомной энергии сосредоточена на 
государстве (статья 71).

В 1995 году был принят Федеральный за-
кон «Об использовании атомной энергии», по 
которому «гражданско-правовую ответствен-
ность за убытки7, причиненные юридическим и 
физическим лицам радиационным воздействием 
при выполнении работ в области использования 
атомной энергии, несет эксплуатирующая орга-
низация (т.е. оператор — прим. авт.) в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Возмещению подлежит вред8, причиненный 

ливаемых законом компетентного суда: 
3) экономические потери, возникающие в резуль-
тате потерь или ущерба, упомянутых в подпункте I) 
или II), постольку, поскольку они не охватываются 
этими подпунктами, если их несет лицо, имеющее 
право на предъявление иска в отношении таких по-
терь или ущерба; 
4) затраты на меры по восстановлению окружающей 
среды, состояние которой ухудшилось, за исключени-
ем незначительного ухудшения, если такие меры фак-
тически были приняты или должны быть приняты и по-
стольку, поскольку это не охватывается подпунктом ii); 
5) потерю доходов, получаемых от экономического 
интереса в любом применении или использовании 
окружающей среды, в результате значительного ухуд-
шения состояния этой среды и постольку, поскольку 
это не охвачено подпунктом ii); 
6) затраты на превентивные меры и стоимость даль-
нейших потерь или ущерба, причиненных такими ме-
рами; 
7) любые другие экономические потери помимо лю-
бых потерь, вызванных ухудшением состояния окру-
жающей среды, если это допускается общим законом 
о гражданской ответственности компетентного суда, 
в случае подпунктов I) — V) и VII) выше в той мере, 
в какой потери или ущерб возникают в силу или яв-
ляются результатом ионизирующего излучения, ис-
пускаемого любым источником излучения внутри 
ядерной установки или испускаемого ядерным то-
пливом или радиоактивными продуктами, или отхо-
дами на ядерной установке или ядерного материала, 
поступающего с ядерной установки, произведенного 
в ней или отправленного на нее, независимо от того, 
возникают ли они в силу радиоактивных свойств тако-
го вещества или комбинации радиоактивных свойств 
с токсическими, взрывными или другими опасными 
свойствами такого вещества».
7 Согласно статье 15 ГК РФ термин «убытки» означает 
– «расходы, которые лицо, чье право нарушено, про-
извело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода)»
8 Термин «вред» означает причинение порчи, ущер-
ба чему, или кому либо. В статье 1064 ч. 2 ГК РФ 
предусматривает общие условия ответственности за 
причинение вреда. Вред представляет собой любое 
умаление (уменьшение) личного или имущественного 
блага потерпевшего, охраняемого правом. Вред, при-
чиненный личности, может состоять в умалении чести 
и достоинства потерпевшего либо в понижении его 
трудоспособности вследствие болезни или увечья, 

жизни и здоровью граждан и обусловленный 
радиационным воздействием либо сочетанием 
радиационного воздействия с токсическими, 
взрывными или иными опасными воздействиями.

Возмещению подлежат также убытки, при-
чиненные радиационным воздействием окружа-
ющей среде, в соответствии с настоящим зако-
ном, Федеральным законом от 10 января 2002 
года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. При этом иски о возме-
щении убытков предъявляются эксплуатирующей 
организации органами государственной власти, 
соответствующими органами местного само-
управления, специально уполномоченными на то 
государственными органами в области охраны 
окружающей среды.

Финансовое обеспечение эксплуатирующей 
организации в случае возмещения убытков и 
вреда, причиненных радиационным воздействи-
ем, состоит из государственной гарантии или 
иной гарантии, наличия собственных финансовых 
средств и страхового полиса (договора).

Ответственность эксплуатирующей органи-
зации за убытки и вред, причиненные радиа-
ционным воздействием, наступает независимо 
от вины эксплуатирующей организации. Экс-
плуатирующая организация освобождается от 
ответственности за убытки и вред, причинен-
ные радиационным воздействием, возникшим в 
результате непреодолимой силы, военных дей-
ствий, вооруженных конфликтов и умысла самого 
потерпевшего».

Согласно закону «Об использовании атомной 
энергии» виды и пределы ответственности экс-
плуатирующей организации за вред, причинен-
ный радиационным воздействием в зависимости 
от типа объекта использования атомной энергии, 
устанавливаются законодательством Российской 
Федерации. Максимальные пределы ответствен-
ности за убытки и вред, причиненные радиацион-
ным воздействием, в отношении любого одного 
инцидента не могут быть больше размера, уста-
новленного международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Отсылочные законодательные нормы, назван-
ные выше, до настоящего времени не установле-
ны. Имеется проект № 96700118-2 федерального 
закона «О гражданско-правовой ответственности 
за причинение ядерного вреда и её финансовом 
обеспечении» [5] (далее – проект закона), раз-
рабатываемый с 1996 года, и пока не принятый. 
В проекте закона определен ряд особенностей 
гражданско-правовой ответственности эксплуа-
тирующей организации перед третьими лицами 
за причинение ядерного вреда9, механизм фи-
нансового обеспечения ответственности, а также 
особенности судопроизводства по искам о воз-
мещении ядерного вреда.

При рассмотрении проекта закона [5] вкупе с 
действующим законом [4] возникают некоторые 
принципиальные вопросы и императивные не-
определенности:

1) Согласно закону [4] физическим лицам 
подлежат возмещению не все виды ущерба, а 
только вред, причиненный жизни и здоровью 
граждан. По венской конвенции в судебном по-
рядке  «приоритет при распределении возмеще-
ния отдается требованиям, касающимся смерти 
или телесного повреждения» в тех случаях, когда 
в связи с требованиями, предъявленными против 
оператора за ущерб,подлежащий возмещению, 
превышает или может превысить максимальную 
сумму, предоставляемую согласно пункту 1 Ста-
тьи V Конвенции». В этой связи возникает вопрос 
о защите прав, в том числе юридических лиц, 
при потере ими имущества в результате радиа-
ционной аварии.

2) Какие виды внешних и внутренних силовых 
воздействий относятся к категории непреодоли-
мых сил? Правомерно ли относить запроектные 
аварии(см. ссылку 2), за исключением ошибоч-
ных действий персонала, к непреодолимой силе?

В проекте закона [5] сформулировано, в 

присвоении определенным лицом авторства потер-
певшего на изобретение и т. п.
9 ядерный вред - вред, причиненный личности или 
имуществу физического лица, имуществу юридиче-
ского лица или объектам окружающей природной 
среды, который возник в результате радиационной 
аварии под воздействием радиоактивных свойств или 
сочетания радиоактивных свойств с токсическими, 
взрывными или иными опасными свойствами ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов [5].

частности, определение непреодолимой силы, 
как«чрезвычайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств, к которым относятся 
стихийные бедствия, военные действия или во-
оруженные конфликты». 

В чем принципиальное отличие военных 
действий от вооруженных конфликтов и от ди-
версионных и террористических актов, которые 
по существу являются скрытой формой военных 
действий, гражданской войны или восстания10?

3) Правомерно ли в системах физической 
защиты ядерных установок и радиационных ис-
точников относить запроектные террористиче-
ские угрозы такого вида к непреодолимой силе? 
Правомерно ли возмещение ядерного вреда, 
причиненного в результате террористического 
акта в отношении объекта использования атом-
ной энергии, на организационной основе закона 
«О противодействии терроризму» [6] за счет фе-
дерального бюджета(статьи 18 и 19)?

Следовательно, запроектные аварии и неуч-
тенные в проекте угрозы физической безопасно-
сти могут рассматриваться как действия непре-
одолимой силы. Очевидно, что такая концепция 
непреодолимой силы будет стимулировать экс-
плуатирующую организацию, как заказчика про-
екта объекта использования атомной энергии, 
снижать требования к перечню проектных угроз 
и аварий в целях снижения риска гражданско-
правовой ответственности за причинение ядер-
ного вреда третьим лицам. 

В статье 56 закона [4] установлено, что 
«финансовое обеспечение эксплуатирующей 
организации в случае возмещения убытков и 
вреда, причиненных радиационным воздействи-
ем, состоит из государственной гарантии или 
иной гарантии, наличия собственных финансо-
вых средств и страхового полиса (договора)». 
При этом согласно статье 7 венской конвенции 
«от оператора требуется поддерживать страхова-
ние или другое финансовое обеспечение, покры-
вающее его ответственность за ядерный ущерб, 
в таком размере, такого вида и на таких услови-
ях, как определяет отвечающее за установку го-
сударство. Отвечающее за установку государство 
обеспечивает выплату возмещений по удовлетво-
ренным исковым требованиям против оператора 
за ядерный ущерб путем предоставления необ-
ходимых средств в том размере, в каком размер 
страхования или другого финансового обеспече-
ния недостаточен для удовлетворения таких тре-
бований, но не выше установленного предела». 
Следовательно,страхование ответственности опе-
ратора является добровольной формой финансо-
вого обеспечения по венской конвенции, и обя-
зательной — по российскому законодательству.

Проект закона [5] предусматривает следую-
щие уровни и формы финансового обеспечения 
гражданско-правовой ответственности эксплуа-
тирующей организации за причинение ядерного 
вреда.

Первый уровень равен эквиваленту в 5 
млн. долл. США и соответствует минимальному 
пределу ответственности. Формой финансового 
обеспечения ответственности в пределах этого 
уровня является обязательное страхование.

Эксплуатирующая организация освобождает-
ся от обязанности страхования своей ответствен-
ности в том случае, если ей предоставлена госу-
дарственная гарантия финансового обеспечения 
ответственности за причинение ядерного вреда.

Второй уровень определяется разницей меж-
ду максимальным и минимальным пределами 
ответственности эксплуатирующей организации, 
Этот уровень не может превысить суммы, экви-
валентной 145 млн. долл. США.

В пределах второго уровня финансового обе-
спечения все эксплуатирующие организации, за 
исключением тех, для которых предел ответ-
ственности установлен в сумме, эквивалентной 5 
млн. долл. США, осуществляют взаимное стра-
хование гражданско-правовой ответственности за 
ядерный ущерб.

Проект закона содержит условия участия го-
сударства в возмещении ядерного вреда (статья 
17). Государство в лице Правительства РФ осу-
ществляет возмещение ядерного вреда, превы-
шающего максимальный предел ответственности 
эксплуатирующей организации, из Государствен-

10 В соответствии со статьей 4 венской конвенции [3] 
«никакая ответственность согласно настоящей Кон-
венции не возлагается на оператора, если он доказы-
вает, что ядерный ущерб причинен непосредственно 
в результате вооруженного конфликта, военных дей-
ствий, гражданской войны или восстания».

ного страхового фонда возмещения ядерного 
вреда. Из этого фонда возмещаются также:

• вред, причиненный в результате действия 
непреодолимой силы;

• вред, причиненный в случае, когда обе-
спечение безопасности объекта, находя-
щегося в ведении эксплуатирующей орга-
низации, несет в соответствии со статьей 
35 Федерального закона «Об использова-
нии атомной энергии» соответствующий 
федеральный орган11 исполнительной 
власти, осуществляющий управление ис-
пользованием атомной энергии.

Государственный страховой фонд возмеще-
ния ядерного вреда создается по решению Пра-
вительства РФ с целью защиты жизни и здоровья 
граждан, имущественных интересов физических и 
юридических лиц, предупреждения и ликвидации 
радиационных аварий. Государственный страхо-
вой фонд возмещения ядерного вреда координи-
рует свою деятельность с Обществом взаимного 
ядерного страхования и другими страховыми ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
области ядерного страхования.

Здесь возникают следующие вопросы.
4) Какова цель и задачи обязательного ком-

мерческого страхования12 ответственности экс-
плуатирующей организации в схеме финансового 
обеспечения гражданско-правовой ответственно-
сти за ядерный вред?

5) Почему на первом уровне ответственности 
не могут быть обеспечены условия страхования в 
некоммерческом партнерстве операторов - обще-
стве взаимного страхования, без коммерческих 
посредников (страховщика, брокера, актуария), 
преследующего цели извлечения прибыли?

6) Какие задачи по предупреждению и лик-
видации помимо собственно финансового воз-
мещения ущерба радиационных аварий должен 
решать Государственный страховой фонд возме-
щения ядерного вреда? 

Должен ли этот фонд координировать свою 
деятельность с фондами для финансирования 
НИОКР повышению безопасности, создаваемы-
ми эксплуатирующими организациями совместно 
с органами управления использованием атомной 
энергии, в соответствии со статьей 34 федераль-
ного закона [4]?

В заключение, возвращаясь к началу статьи, 
т.е. к реальной вероятности запроектных аварий АС 
порядка 10-3, характеризующей страховой риск, 
предлагается следующая логика гражданско-право-
вой ответственности за причинение ядерного вреда 
и ее финансового обеспечения.

Предметом гражданской ответственности 
субъектов использования атомной энергии (управ-
ляющих и регулирующих органов -заказчиков, и 
исполнителей работ и услуг,) за ядерный вред, 
правомерно канализированной эксплуатирующей 
организации, в соответствии с федеральными 
нормами и правилами правомерно рассматри-
вать запроектную аварию, которая для одного 
реактора вероятна в течение 1000 лет, и должна 
быть отнесена к категории непреодолимой силы.

Последствия проектных аварий не являются 
предметом гражданско-правовой ответственно-
сти эксплуатирующей организации. Их пределы 
и меры защиты устанавливаются, контролиру-
ются, лицензируются государственным органом 
регулирования безопасности, и обеспечиваются 
эксплуатирующей организацией.

Данную логику автор рекомендует для до-
работки проекта № 96700118-2 федерального 
закона «О гражданско-правовой ответственности 
за причинение ядерного вреда и её финансовом 
обеспечении» и заранее благодарит читателей за 
обоснованную критику.
Список источников. 1. Оценка безопасности и не-
зависимая проверка для атомных электростанций 
Руководства № NS-G-1.2. 2. НП-001-97 «Общие 
положения обеспечения безопасности атомных 
станций» 3. Венская конвенция о гражданской от-
ветственности за ядерный ущерб, 1963 г. 4. Феде-
ральный закон от 21.11.1995 г. №170-ФЗ «Об исполь-
зовании атомной энергии» 5. Проект № 96700118-2 
федерального закона «О гражданско-правовой от-
ветственности за причинение ядерного вреда и ее 
финансовом обеспечении». 6. Федеральный закон 
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму». 7. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1(ред. 
от 30.11.2011) «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации».

11 Юридически ГК «Росатом» не является федераль-
ным органом исполнительной власти.
12 В соответствии со статьей 33 Федерального зако-
на[7] «Должностные лица органа страхового надзора 
не вправе разглашать в какой-либо форме сведения, 
составляющие коммерческую и иную охраняемую за-
коном тайну субъекта страхового дела, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации»
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В Сосновом Бору продолжается строи-
тельство ЛАЭС-2, но споры вокруг её про-
екта не утихают. Еще в ходе публичных 
слушаний и не раз позднее высказыва-
лись опасения относительно возможного 
негативного воздействия испарительных 
«влажных» градирен на экологическую 
обстановку в промышленной зоне, город-
ской черте и окружающих садоводствах.

И
звестно, что альтернативой «влажным» 
могут стать «сухие» градирни, практи-
чески не оказывающие вредного воз-
действия на окружающую среду. Но 

проблема заключается в их значительно более 
высокой стоимости. Почему же проектировщи-
ки отказались от привычной прямоточной схе-
мы съёма тепла из конденсаторов турбин путем 
прокачки через них морской воды со сбросом 
нагретой воды обратно в Финский залив? Про-
блема в том, что сброс в залив примерно двух 
третей тепла (определяется коэффициентом по-
лезного действия термодинамического цикла), 
существенно ухудшает экологическое равнове-
сие прилегающей акватории. Образующаяся в 
зимнее время полынья площадью несколько ква-
дратных километров не замерзает даже в самые 
сильные морозы, влияя на микроклимат окружа-
ющей местности. 

Необходимость строительства испарительных 
градирен авторы проекта обосновывают тем, что 
с 1 января 2007 г. в Российской Федерации 
введена новая редакция Водного кодекса РФ, 
принятого Государственной Думой 03.06.2006 
г. № 74-ФЗ, статья 60 которого запрещает про-
ектирование прямоточных систем технического 
водоснабжения. Введение запрета на прямоточ-
ные системы (ПС) технического водоснабжения 
нанесло чувствительный удар и по экологии, и по 
энергетике. Замена ПС на берегу морей и оке-
анов градирнями снижает КПД АЭС и их конку-
рентоспособность. Ряд общественных деятелей с 
участием специалистов и экологов обратились в 
Государственную Думу с предложением отменить 
запрет на прямоточные системы технического во-
доснабжения.

Фактором, способствующим появлению Во-
дного Кодекса РФ, по-видимому, стал Закон США 
«О Чистой Воде» (U.S. Clean Water Act; Selections 
316(a) and 316(b)), принятый в 1972 г. Этот за-
кон требует, чтобы размещение, проектирование, 
строительство и мощность охлаждения водозабор-
ных сооружений отражала передовые технологии, 
приемлемые для сведения к минимуму неблаго-
приятного воздействия на окружающую среду. В 
связи с этим требованием в США последние де-
сятилетия происходит отказ от прямотока: из 103 
блоков АЭС на прямотоке осталось только 59. На 
остальных блоках соотношение следующее: влаж-

ные градирни на естественной тяге - на 20 бло-
ках, вентиляторные – на 15, системы охлаждения 
с прудами и каналами – 9 (John S. Maulbetsch, 
Advanced Cooling Technologies). Складывается ми-
ровая тенденция к сокращению тепловых сбросов 
в открытые водоёмы, особенно с учётом проблемы 
глобального потепления. В связи с этим вероят-
ность корректировки Водного Кодекса РФ с отме-
ной запрета на прямоток представляется весьма 
маловероятной. Отказ от прямотока создаёт про-
блему выбора типа градирни. 

Градирни 
Необходимость сброса тепла от конденсато-

ров турбин электростанций диктуется законами 
термодинамики. Коэффициент полезного дей-
ствия цикла Ренкина, используемого на АЭС, 
зависит от величин начальных и конечных пара-
метров (давления и температуры) пара. На АЭС-
2006 только одна треть тепла, вырабатываемого 
реактором, используется для выработки электри-
чества. Оставшиеся две трети передаются внеш-
нему поглотителю. Ранее эту функцию выполнял 
Финский залив. Для отвода тепла в атмосферу 
могут использоваться испарительные («влажные», 
«мокрые») или «сухие» градирни. Для ЛАЭС-2 
были выбраны испарительные градирни с есте-
ственной тягой.

Испарительные градирни 
Процесс охлаждения воды в испарительных 

градирнях происходит за счет частичного испа-
рения воды (выпара) и теплообмена с встречным 
потоком воздуха. Часть испаряемой воды в виде 
капель захватывается потоком пара и воздуха и 
выпадает вблизи градирни в виде осадков (ка-
пельного уноса). Потеря воды восполняется за 
счет подпитки обычно пресной речной или озёр-
ной водой. Всего в Сосновом Бору планируется 
возвести 5 градирен: две высотой 150 метров на 
первом блоке и четыре высотой по 167 метров 
на 2-4 блоках. Суммарный выброс пара для 4-х 
блоков (говорится и о 6 блоках!) равен 163680 
т/сутки, водяных капель, как минимум, 148,8 т/
сутки, что превосходит возможности окрестных 
источников пресной воды. По этой причине ав-
торами проекта было принято решение о под-
питке контура оборотной воды градирни водой 
из Копорской губы Финского залива с предвари-
тельной фильтрацией механических примесей и 
водорослей. Данный вариант вызвал возражения 
общественности и предложения рассмотреть ва-
риант с «сухими» градирнями.

«Сухая» градирня
«Сухая» градирня это поверхностный тепло-

обменник вода-воздух, где вода движется в труб-
ках, обдуваемых наружным воздухом. В «сухой» 
градирне отсутствует выброс воды, пара и со-
держащихся в них примесей, и вредное воздей-
ствие от них на окружающую среду практически 
исключается. Одним из вариантов «сухой» гра-
дирни является схема с установкой смешиваю-
щего конденсатора на выхлопе паровой турбины, 
так называемая система Геллера, успешный опыт 
эксплуатации которой превышает 50 лет. Испари-

тельные градирни экономически более выгодны, 
но они оказывают вредное воздействие на окру-
жающую среду. «Сухие» градирни экологически 
практически безвредны, но проигрывают испари-
тельным градирням в стоимости строительства. 

Среднегодовое снижение электрической 
мощности на АЭС-2006 при применении «сухо-
го» отвода «сбросного» тепла за счет ухудшения 
вакуума в конденсаторе может составить ~25-30 
МВт (эл). Компенсацией роста удельных затрат 
при снижении мощности турбины ЛМЗ на 3000 
об/мин. для проекта АЭС-2006 могут служить:

• упрощение выбора площадки и снижение 
стоимости строительства АЭС из-за отсут-
ствия привязки к источнику водоснабжения 
и исключения затрат на водозаборные со-
оружения и водоводы, включая стоимость 
отчуждаемых земель,

• исключение проблем, связанных с обработ-
кой продувочной воды из бассейна испа-
рительной градирни и «засолением» почвы,

• улучшение водно-химического режима в 
закрытом контуре «градирня – конден-
сатор» и исключение загрязнения трубок 
конденсатора,

• исключение потребности в подпиточной 
воде, объем которой для энергоблока 
АЭС-2006 составляет не менее 1,2–1,5 
м3/с или 30–38 млн. м3/год, 

• сокращение капитальных затрат на турбо-
установку: при «сухих» градирнях турбине 
достаточно трех цилиндров низкого давле-
ния, вместо четырех при испарительных 
градирнях,

• укорочение турбины, обеспечивающей 
сокращение длины машзала на 1 пролет 
(12 м),

• применение смешивающих конденсато-
ров, которые значительно дешевле по-
верхностных конденсаторов,

• упрощение процесса технического обслу-
живания укороченной турбины по сравне-
нию с полноразмерной.

Применение «сухих» градирен на АЭС-2006 
при смешивающих конденсаторах приведет к 
удельному удорожанию системы охлаждения 
циркуляционной воды по сравнению с испари-
тельными градирнями в ~ 2 раза (на ~ 1,5 млрд 
руб.) при сокращении капитальных затрат по 
машинному залу на 0.9–1,0 млрд. руб., то есть 
суммарное увеличение капзатрат по энергоблоку 
составит около 0.5 млрд руб. Естественно, ре-
шение о применении системы Геллера должно 
быть принято до закладки фундамента машзала 
и турбоустановки.

Следует отметить, что максимум энергопо-
требления на Северо-западе России приходится 
на зимнее время. Поэтому проигрыш в мощности 
АЭС в летнее время будет не столь ощутимым. 
А.С.Гаврилов, доктор физ-мат наук, профессор 
РГГМУ в интервью по поводу безопасности бу-
дущих градирен сказал следующее: «Зимой по-
вышенные температуры приведут к образованию 
густых туманов, мороси, сильнейшего гололеда. 
По-настоящему сложной будет обстановка около 
самих градирен. Толстая корка льда будет обра-

зовываться повсюду — на трубопроводах, прово-
дах, строениях. Но речь идет о зоне радиусом 
до 500 м от градирен, а при неблагоприятных 
погодных условиях — до полутора километров. 
В этом пятне не должно проходить линий элек-
тропередач, автомобильных и железных дорог, 
трубопроводов. Задача учета распыления через 
градирни «химии» и органики, присутствующей в 
морской воде, не ставилась. Влияние Лужского 
порта (нефтяной терминал, перевалка радиоак-
тивных отходов) не оценивалось».

Ветераны атомной энергетики, жители Со-
снового Бора обратились с письмом к Гене-
ральному директору ГК «Росатом» Кириенко 
С.В.  с просьбой оказать активное содействие 
решению этой серьезнейшей проблемы и не 
допустить масштабного технического просчета 
создателей ЛАЭС-2, решивших использовать для 
охлаждения конденсаторов турбин новых энер-
гоблоков башенные испарительные градирни.
В ходе общественных слушаний по проектам 
новых блоков, проведенных в Сосновом Бору, 
эксперты по экологии и горожане указывали на 
негативное воздействие «влажных» испарителей 
на природу и климат в обширной зоне действия 
ЛАЭС-2 в случае их возведения.    Но, к сожале-
нию, подобные предостережения и предложения 
не были услышаны заказчиками и проектировщи-
ками ЛАЭС-2. С подачи специалистов-экспертов 
от общественности руководством «Росатома» 
была поддержана инициатива по созданию рабо-
чих групп – своеобразный механизм социального 
партнерства по разрешению проблемы безопас-
ной работы градирен при эксплуатации блоков 
ЛАЭС-2. На II Научно-практической конференции 
«Экологические аспекты воздействия проектных 
градирен энергоблоков №1,2 строящейся ЛАЭС-
2 на окружающую среду» был заслушан ряд про-
межуточных отчетов о деятельности этих групп. 
Окончательное решение будет принято в конце 
2012 - начале 2013 г. по завершению экспертной 
работы этих групп.

Сказав «а» — отказавшись от прямотока, надо 
сказать и «б»: начать строить «сухие» градирни.
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Введение 
Основной принцип обеспечения радиацион-

ной безопасности, «Принцип обоснования», пред-
писывает проводить в условиях радиационной 
аварии в обязательном порядке мероприятия, 
направленные на восстановление контроля над 
источниками излучения. Смысл этого предписа-
ния можно сформулировать по-другому: «Считать 
радиационно-опасный объект находящимся в со-
стоянии радиационной аварии, пока не восста-
новлен контроль над источниками излучения». 
При этом контроль следует считать восстанов-
ленным, если источники излучения  стабилизи-
рованы, т.е. переведены в инертное безопасное 
состояние, воздействие их на окружающую среду 
сведено к минимально возможному значению и 
хранение их контролируется. При такой форму-
лировке Чернобыльскую АЭС следует считать 
находящейся в состоянии радиационной аварии 
вот уже 26 лет, так как источники излучения не 
извлечены из объекта «Укрытие», не переведены 
в инертное безопасное состояние и хранение их 
не контролируется, т.е. радиоизотопы могут сво-
бодно поступать из объекта «Укрытие» и в атмос-
феру, и в водные горизонты.  Для аварии на АЭС 
«Фукусима-1» источником излучения, не поддаю-
щимся контролю, является расплавленное топли-
во из поврежденных активных зон, находящееся в 
корпусах аварийных реакторов, а может быть, и 
в их колодцах. Из-за отсутствия достоверной ин-
формации приходится делать предположения. К 
каким результатам могут привести радиохимиче-
ские процессы, проходящие в корпусах реакторов 
и в колодцах при наличии в них расплавленного 
топлива, не сможет предсказать никто. Поэтому в 
способе предусматривается как первоочередная 
задача выгрузка топлива для восстановления над 
ним контроля.  

Способ ликвидации последствий аварии на 
АЭС «Фукусима-1» разработан в предположении, 
что некоторые аварийные реакторы находятся на 
штатных посадочных местах в своих защитных же-
лезобетонных колодцах и есть возможность снять 
их с посадочных мест и поднять из колодцев, а 
некоторые реакторы находятся в своих защитных 
железобетонных колодцах, но не на посадочных 
местах и поднять их можно только с колодцами. 

Предполагается также, что реакторы охлаждают-
ся подаваемой на проток морской водой. Способ 
включает подготовительные работы и работы по 
ликвидации последствий аварии.

1. Подготовительные 
работы:

1.1.  изготовление контура циркуляции мор-
ской воды для охлаждения аварийных реакторов и 
контура циркуляции технической воды для охлаж-
дения морской воды. В составе контуров должны 
быть установленные после аварийных реакторов 
ядерно-безопасные фильтры для очистки мор-
ской воды, теплообменные аппараты «морская 
вода – техническая вода», насосы для прокачки 
морской воды, насосы для прокачки технической 
воды и градирня или брызгальный бассейн для 
охлаждения технической воды. Ввод в эксплуата-
цию изготовленных контуров. Тем самым будет 
остановлен поток морской воды, подаваемый на 
охлаждение реакторов на проток, безвозвратно. 
Замена морской воды в контуре циркуляции на 
дистиллированную воду;

1.2. строительство дирижабля с жестким 
корпусом, заполняемым горячим воздухом для 
создания подъемной силы. Бортовую силовую 
установку дирижабля следует оснастить безопас-
ными ядерными реакторами. Силовая установка 
с двигателями на органическом топливе недоста-
точно экономична, так как надо будет поднимать, 
и нести много расходуемого топлива, а это не 
полезный груз. Грузоподъемность дирижабля 
должна быть достаточной для подъема железо-
бетонного колодца с находящимся в нем аварий-
ным реактором. Грузоподъемность газонаполнен-
ного дирижабля будет для этого недостаточной. 
Тип ядерного реактора для дирижабля является 
темой отдельного обсуждения. Дирижабль дол-
жен быть оснащен грузоподъемными лебедками 
с суммарной грузоподъемностью, превышающей 
вес защитного колодца и находящегося в нем 
реактора. Совместная работа лебедок должна 
управляться специальной программой, обеспе-
чивающей одинаковое натяжение строп. Про-
грамма,  управляющая работой турбовинтовых и 

турбореактивных двигателей дирижабля должна 
обеспечивать его устойчивое положение в воз-
духе при наличии за бортом воздушных по-
токов, меняющих свое направление и силу. Во 
все время выполнения работ с использованием 
дирижабля надо будет вести постоянное на-
блюдение за процессами в атмосфере с целью 
раннего обнаружения тайфунов, определения их 
направления и силы. Своевременное оповещение 
даст возможность прекратить работы и отвести 
дирижабль в безопасную область воздушного 
пространства. Дирижабль необходимо оснастить 
дистанционными механизмами для отсоединения 

аварийного реактора от штатного посадочного 
места и дистанционного стропления. Дирижабль 
также необходимо оснастить механизмами дис-
танционного стропления защитного колодца. 
Дирижабль должен быть оснащен биологической 
защитой экипажа от излучения аварийных реак-
торов, что позволит экипажу длительно зависать 
над аварийными реакторами на близком от них 
расстоянии и дистанционно выполнять необходи-
мые работы. Опыт накоплен достаточный, чтобы 
приступить к расчетам дирижабля и его строи-
тельству.

1.3. изготовление контейнеров для фрагмен-

Способ ликвидации последствий аварии

на АЭС «Фукусима-1»Н.А. Ермолов,
г. Обнинск Калужской обл.
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тов реактора и фрагментов защитного колодца. 
Контейнер для фрагментов реактора, содержа-
щих топливную композицию, должен быть осна-
щен системой контроля и обеспечения ядерной 
безопасности и оборудованием для воздушного 
охлаждения фрагментов. На территории АЭС 
надо будет разместить накопитель контейнеров 
с фрагментами реактора, предназначенный для 
их транспортирования дирижаблем на предпри-
ятие по переработке фрагментов. На территории 
АЭС надо будет разместить крытую площадку для 
хранения контейнеров с фрагментами защитных 
колодцев, которые будут представлять собой 
низкоактивные или среднеактивные отходы.

1.4. изготовление кессона, предназначенного 
для постановки его над железобетонным колод-
цем с аварийным реактором посредством подъ-
емных механизмов дирижабля, подъема в него 
дирижаблем аварийного реактора из колодца или 
колодца вместе с реактором. Наверху кессона 
необходимо предусмотреть закрывающийся люк 
для прохода строп и механизмов дистанционного 
стропления. В конструкции кессона должен быть 
предусмотрен специальный механизм крепления 
реактора или колодца с реактором в подвешен-
ном положении, обеспечивающий резку их снизу 
на фрагменты дистанционно управляемыми ме-
ханизмами, и подачу  вниз их оставшихся закре-
пленных частей к месту резки. Кессон должен 
быть оборудован системой вытяжной вентиляции 
с необходимым числом ступеней очистки воздуха 
и вытяжной трубой, оборудование системы вы-
тяжной вентиляции должно иметь 100% резер-
вирование. В основании кессона должна быть 
предусмотрена заслонка для дистанционного 
закрытия проема в основании после крепления 
поднятого реактора или колодца с реактором. 
Кроме того над заслонкой должен быть предус-
мотрен отъезжающий поддон, предназначенный 
для  перемещения по нему механизмов резки и 
приема отрезанных фрагментов и воды. Кессон 
необходимо оснастить емкостью для сбора жид-
ких радиоактивных отходов и системой воздуш-
ного охлаждения не разрезанной на фрагменты 
активной зоны реактора. В кессоне необходимо 
разместить контейнеры для фрагментов реактора 
и отдельные контейнеры для фрагментов колод-
ца. Внутри кессона должны находиться дистан-
ционно управляемые механизмы для выполнения 
погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 
Кессон надо будет оснастить саншлюзом с от-
катными воротами для транспортирования кон-
тейнеров с фрагментами и отправки в ремонт 
неисправного оборудования. Кессон должен быть 
оснащен оборудованием системы обеспечения и 
контроля ядерной безопасности при резке реак-
тора на фрагменты; 

1.5. строительство на территории АЭС и 
оснащение специальной площадки для дезакти-

вации и отстоя кессона, а также для ревизии и 
ремонта его оборудования; 

1.6. строительство комплекса зданий по пе-
реработке фрагментов аварийных реакторов. В 
составе комплекса должны быть: здание с каме-
рой резки фрагментов реакторов, здание радио-
химической переработки топливной композиции, 
здание переработки и удаления твердых радиоак-
тивных отходов и здание 
переработки и удаления 
жидких радиоактивных 
отходов. Комплекс зда-
ний следует построить на 
сейсмобезопасной терри-
тории. При организации 
вентиляции зданий необ-
ходимо выполнить общее 
правило – потоки воздуха 
из помещений менее за-
грязненных радиоизото-
пами должны постоянно 
поступать в помещения 
более загрязненные. Обо-
рудование систем вытяж-
ной вентиляции зданий 
должно иметь 100% ре-
зервирование. Приточ-
но-вытяжная вентиляция 
здания с камерой резки 
должна быть организована так, чтобы поток воз-
духа был всегда направлен в камеру резки из 
примыкающих помещений. Камера резки должна 
быть оснащена подъемно-поворотными столами. 
Ее надо будет оборудовать колодцами, предна-
значенными для хранения транспортных контей-
неров с фрагментами реакторов, содержащими 
ядерное топливо, мостовым подъемным краном 
для извлечения из них контейнеров с фрагмен-
тами и извлечения фрагментов из контейнеров, 
дистанционно управляемыми механизмами для 
размещения, закрепления фрагментов на подъ-
емно-поворотных столах и резки фрагментов. 
Камера резки должна быть оснащена оборудова-
нием системы обеспечения и контроля ядерной 
безопасности при хранении фрагментов реактора 
в колодцах и их резке.

2. Работы 
по ликвидации 
последствий аварии:

2.1. Расчистка с использованием дирижабля 
площадки вокруг первого защитного колодца с 
аварийным реактором под посадочное место для 
кессона. Изготовление посадочного места;

2.2. Тренировочные работы экипажа дирижа-
бля по дистанционному отсоединению аварий-
ного реактора от штатного посадочного места, 
дистанционному строплению реактора и дис-
танционному строплению защитного колодца. 
Дистанционное отсоединение реактора может 
быть выполнено, например, посредством руки-
манипулятора с горелкой плазменной резки на 
конце руки. Для обеспечения дистанционного 
стропления защитного колодца надо будет на-
верху колодца по его наружной поверхности 

установить специальные анкеры. Установку не-
обходимого количества анкеров могут выполнить 
разработанные для этого роботы, управляемые 
из дирижабля;

2.3. установка кессона на  посадочное место 
экипажем дирижабля;

2.4. дистанционное отсоединение аварийного 
реактора от штатного посадочного места.  Дис-

танционное стропление реактора или дистанци-
онное стропление защитного колодца. Подъем 
реактора из защитного колодца в кессон или 
подъем защитного колодца вместе с реактором 
в кессон. Закрепление реактора или колодца в 
подвешенном положении специальным механиз-
мом крепления; 

2.5. фрагментация защитного колодца и 
аварийного реактора должна выполняться с со-
блюдением требований ядерной безопасности 
по специально разработанной программе. От 
подвешенного на дирижабле и закрепленного 
защитного колодца надо будет вначале от-
резать плазменной резкой фрагмент его дна, 
удерживая его от падения на поддон дистан-
ционно управляемым механизмом. При этом из 
колодца сольется на поддон охлаждающая вода, 
которая по трапам далее поступит в емкость для 
приема жидких радиоактивных отходов. Далее 
можно будет также разрезать на фрагменты все 
дно защитного колодца  и затем нижнюю часть 
стенки колодца. Дистанционно управляемые 
механизмы могут затем погрузить уложенные 
на поддон отрезанные фрагменты в контейне-
ры для фрагментов колодцев и отправить их 
автотранспортом на крытую площадку для их 
хранения. После этого станет доступным для 
резки нижний фрагмент реактора. Фрагментация 
доступной нижней части реактора также может 
быть выполнена с использованием плазменной 
резки. Дистанционно управляемые механизмы 
могут затем погрузить уложенные на поддон 
отрезанные фрагменты реактора в их контей-
неры, вывезти контейнеры автотранспортом из 
кессона и поместить их в накопитель. После 
удаления с поддона всех отрезанных фрагмен-
тов можно будет механизм крепления с остатка-
ми закрепленного колодца и реактора опустить 
вниз к месту резки над поддоном. И так далее. 
По окончании фрагментации защитного колодца 

и реактора надо будет дирижаблем установить 
кессон на площадку для его дезактивации, ре-
визии и отстоя;

2.6. Во время дезактивации и ревизии кес-
сона можно будет транспортировать дирижаблем 
накопитель контейнеров с фрагментами реакто-
ра на предприятие для переработки фрагментов, 
произвести расчистку площадки вокруг второго 

защитного колодца с ава-
рийным реактором под 
посадочное место для 
кессона и изготовить по-
садочное место. 

Все предусмотренные 
работы и оборудование 
соответствуют достигну-
тому уровню техники и 
являются выполнимыми. 
При современных ме-
тодах проектирования и 
строительства, техноло-
гиях изготовления время 
на выполнение всех ра-
бот составит за вычетом 
времени на преодоление 
бюрократических преград 
от 15 до 20 лет. Оконча-
тельный вариант способа 
можно разработать при 

наличии полной достоверной информации. Соб-
ственники комплекса зданий и дирижабля могут 
выполнять заказы на утилизацию других ядерных 
реакторов. Дирижабль можно будет использовать 
для тушения лесных пожаров, спасения урожаев 
в засуху, перевозки грузов, мониторинга окру-
жающей среды, в системах связи и выполнения 
многих других работ.

Заключение
Предложенные технические решения доро-

гие, но если сейчас отказаться от их реализа-
ции, то через неопределенное количество лет 
их придется реализовывать, при этом средства, 
потраченные за упущенные годы, вернуть будет 
невозможно. Кроме того, они заставят более 
внимательно проводить оценку безопасности 
работающих энергоблоков. Реализация способа 
исключает возможность появления еще одной 
могилы для атомных реакторов.  

Настораживает то, что японские специалисты 
поехали за опытом в Украину. Из объекта «Укры-
тие» на Чернобыльской АЭС можно было извлечь 
значительно больше пользы, да и сейчас еще не 
поздно, чем та, что была заложена в его про-
екте. В 2016 г. заканчивается срок безопасной 
эксплуатации объекта «Укрытие», определенный 
в 1987 г. Комиссией Госстроя СССР. К сожале-
нию, специалисты Украины хотят накрыть объект 
«Укрытие» «Стальным сводом», который может 
только навредить. 

Для того, чтобы действительно ликвидиро-
вать последствия аварии и не перекладывать все 
на последующие поколения, японские специали-
сты должны изучить предлагаемый способ лик-
видации последствий их аварии и использовать 
его, тем более, что других реализуемых способов 
не известно.
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« А C »  №  6 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

А
рктическая зона сегодня объектив-
но становится важнейшим гарантом 
устойчивого развития Российской 
Федерации в XXI веке. Реальный 

вклад Русского Севера в экономику госу-
дарства во многом будет определяться мас-
штабами и темпами развития уникальной 
Арктической транспортной системы РФ.

Основными элементами Арктической транс-
портной системы являются:

• Северный морской путь (СМП), представ-
ляющий собой исторически сложившуюся 
единую национальную транспортную ком-
муникацию, так называемый националь-
ный северный транспортный коридор;

• Комплекс транспортных средств и траек-
торий морского и речного флота (морские 
и речные судоходные линии), траектории 
и маршруты авиации, трубопроводно-
го, железнодорожного и автомобильного 
транспорта;

• Береговая инфраструктура, в которую 
входят порты, различные средства нави-
гационно-гидрографического и гидроме-
теорологического обеспечения, средства 
связи, сопровождающие транспортную 
деятельность в арктической зоне вместе с 
системой меридионально ориентирован-
ных транспортных путей.

Важнейшие задачи развития Арктической 
транспортной системы РФ в XXI веке и в первую 
очередь СМП предусматривают:

• Сохранение СМП как единой националь-
ной транспортной магистрали России;

• Обеспечение устойчивого и безопасно-
го функционирования СМП в интересах 
региональной и государственной эконо-
мики, транзитных, международных, госу-
дарственных и региональных перевозок, а 
также северного завоза грузов;

• Защиту приоритета в использовании се-
верных транспортных коридоров для рос-
сийского арктического флота, судов, пла-
вающих под российским флагом;

• Обеспечение национальной безопасности 
России в Арктике. 

Устойчивое и динамичное развитие СМП под-
разумевает целостную систему согласованных и 
взаимосвязанных политических, экономических, 
технических, организационных и правовых ре-
шений, позволяющих с максимальной выгодой 
для государства и его арктических территорий 
обеспечить перевозки различных, в том числе, и 
международных грузов. 

Для урегулирования комплекса вопросов, 
связанных с дальнейшим развитием и обеспе-
чением безопасной, надежной и высокоэффек-
тивной эксплуатации СМП, в первую очередь не-
обходимо предусмотреть реализацию следующих 
мероприятий:

• Совершенствование законодательства 
Российской Федерации в части строгого 
государственного регулирования торгово-
го мореплавания по трассам Северного 
морского пути, позволяющее однозначно 
определить статус Северного морского 
пути как единой национальной транспорт-
ной коммуникации Российской Федерации 
в Арктике;

• Воссоздать организационную структуру 

и возобновить деятельность Администра-
ции Северного морского пути – по сути, 
единственной отработанной организации, 
осуществляющей контроль над полярным 
судоходством, проводкой судов и гидро-
графическим обеспечением на трассах 
СМП;

• Сформировать необходимые условия для 
активизации арктических морских пере-
возок, в том числе, и при участии зару-
бежных транспортных компаний в интере-
сах социально-экономического развития 
северных регионов и РФ в целом;

• Создать единую систему управления на 
трассах Северного морского пути и со-
временную инфраструктуру, обеспечиваю-
щую безопасные условия плавания судов 
в арктических морях, включая навигацион-
но-гидрографическое обеспечение и ледо-
кольное сопровождение.

Государственная политика в отношении СМП 
должна базироваться на следующих основных 
принципах:

• Государство создает и поддерживает при-
оритетные отрасли арктической экономи-
ки, способные в короткие сроки увеличить 
грузопотоки, напрямую влияющие на рост 
ВВП РФ;

• Разрабатывает и утверждает универ-

сальную тарифную политику на СМП, 
нормативные правовые и финансово-эко-
номические условия и регламенты для 
обеспечения благоприятной высокоэф-
фективной инвестиционной деятельности 
российских коммерческих предприятий в 
Арктике, а также механизмы привлечения 
иностранных инвестиций;

• Развивает федеральную транспортную ин-
фраструктуру (средства защиты и обеспе-
чения безопасности, ледокольный, гидро-
графический флоты, средства навигации, 
гидрометеорологии, связи, средства и 
силы спасания и оказания помощи), яв-
ляющуюся основой единой национальной 
транспортной коммуникации в Арктике;

• Обеспечивает взаимовыгодное вхождение 
СМП в систему международных транс-
портных коридоров «Запад-Восток-Запад» 
(Баренцево-Евроарктический, Азиатско-
Тихоокеанский транспортные коридоры).

Правовое обеспечение 
развития СМП

Перспективная государственная политика в 
отношении Арктической транспортной системы в 

настоящее время реализуется в соответствии с 
ФЗ № 608695-5 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ в части гос-
регулирования торгового мореплавания по трас-
сам в акватории СМП». Этот закон находится на 
рассмотрении в Государственной думе и принят 
в первом чтении 17.11.2011 г. В предложениях 
комитета ГД по данному законопроекту отмечено:

• Законопроектом предлагается регулирова-
ние отношений, связанных с плаванием в 
акватории Северного морского пути. Да-
ется определение акватории Северного 
морского пути, как водного пространства, 
прилегающего к северному побережью 
Российской Федерации, охватывающего 
внутренние морские воды, территориаль-
ное море и исключительную экономиче-
скую зону Российской Федерации, в том 
числе проливы Вилькицкого, Шокальского, 
Дмитрия Лаптева и Санникова;

• Границы акватории Северного морского 
пути предлагается устанавливать Прави-
тельством Российской Федерации;

• Предлагается, чтобы правила плавания 
в акватории Северного морского пути 
утверждались уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 
Устанавливается перечень положений, 

Арктическая 
транспортная система 
России в XXI веке

В.Н.Половинкин, 
Заслуж. деятель 
науки РФ, д.т.н., проф. 

А.Б.Фомичев, 
к.т.н..
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которые должны содержать эти правила, 
в том числе, порядок организации судо-
ходства в акватории Северного морского 
пути, правила ледокольной и лоцманской 
проводки судов, правила проводки судов 
по рекомендованному маршруту, положе-
ние о навигационно-гидрографическом и 
гидрометеорологическом обеспечении и 
другие положения, связанные с плавани-
ем судов в акватории Северного морского 
пути;

• Предполагается, что организация плава-
ния судов в акватории Северного морского 
пути будет осуществляться администраци-
ей Северного морского пути, создаваемой 
в форме федерального государственного 
учреждения. Администрация Северного 
морского пути наделяется функциями ор-
ганизации плавания судов, в том числе: 
организации ледокольной проводки, ледо-
вой лоцманской проводки судов и провод-
ки по рекомендованным маршрутам; обе-
спечения радиосвязи с судами; контроля 
за навигационно-гидрографическим обе-
спечением; организации поиска и спаса-
ния в акватории Северного морского пути 
судов, летательных аппаратов, терпящих 
бедствия; руководства мероприятиями по 
предотвращению загрязнения акватории 
Северного морского пути отходами, сточ-
ными или нефтесодержащими водами и 
вредными для здоровья человека и (или) 
окружающей среды веществами; оказания 
услуг по обеспечению безопасности море-
плавания судов;

• Предлагается отнести обеспечение без-
опасности мореплавания и проводку су-
дов в акватории Северного морского пути 
к сферам деятельности субъектов есте-
ственных монополий. Предусматривается, 
что оказание услуг в акватории Северного 
морского пути осуществляется на основа-
нии договоров;

• Предлагается введение арктического 
корабельного сбора за услуги по обе-
спечению безопасности мореплавания, 
взимание платы за проводку в акватории 
Северного морского пути, платы за иные 
услуги, предоставляемые судам при пла-
вании в акватории Северного морского 
пути. Ставки сбора и размеры указанных 
плат определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
регламентирующим деятельность есте-
ственных монополий с учетом особенно-
стей и вместимости судна, его ледового 
класса, дальности проводки и сезона на-
вигации;

• Условия плавания в акватории Северного 
морского пути военных кораблей и погра-
ничных кораблей, военно-вспомогатель-
ных судов и других судов, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и эксплуатируемых только 
в некоммерческих целях, определяются 
Правительством Российской Федерации.

Учитывая резкую активизацию деятельности 
многих стран в Арктике, по мнению членов Го-
сударственной Думы, представляется нецелесоо-
бразным исключение из законодательства поло-
жения о том, что Северный морской путь – это 
исторически сложившаяся национальная единая 
транспортная коммуникация Российской Федера-
ции в Арктике. Исключение из законодательства 
термина «трассы Северного морского пути», его 
замена термином «акватория Северного морского 
пути» фактически размывает понятие Северного 
морского пути как единой транспортной системы.

Тарифная политика
Одной из важнейших задач в деле дальней-

шего совершенствования СМП является задача 
разработки новой тарифной политики. Прежние 
тарифы, действующие на трассах СМП, в 4-6 раз 
превышали тарифы, например, Суэцкого канала 
и практически делали северную трассу не до-
статочно востребованной, если не сказать даже 
закрытой. Чтобы активизировать судоходство 
по СМП, необходимо выработать продуманную 
тарифную политику, что позволит переключить 
транспортировку как российских, так и мировых 
грузов с южного маршрута на северный. В прин-

ципе для этого есть все основания.
Первым позитивным шагом новой тариф-

ной политики является введение гибкого тарифа 
(ФСТ России № 122-т/1 от 07.06.2011) на услу-
ги ледокольного флота на трассах СМП, который 
разрешает, например, применять тарифы ниже 
предельных. Такое решение в тарифной поли-
тике значительно повышает заинтересованность 
в использовании трассы СМП судовладельцами 
и операторами, включая иностранные компании, 
в том числе, и для транзитного плавания. Пере-
смотр отечественной тарифной политики в Аркти-
ке особенно актуален в свете принятия решения 
администрацией Суэцкого канала в 2012 году не 
повышать тарифы для танкеров, а также снизить 
тарифы для газовозов на 30-35%. До настоящего 
времени масштабное использование иностран-
ными компаниями СМП ограничивается двумя 
основными проблемами: отсутствием гарантии 
безопасности своевременного прохода и крайне 
невыгодной для компаний отечественной тариф-
ной политикой.

Развитие портовой 
инфраструктуры 

Восстановление функций и расширение воз-
можностей СМП как наиболее перспективного 
высокоэффективного и безопасного транспорт-
ного коридора предполагает как модернизацию 
действующих арктических портов, например, 
портов Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон, 
так и создание новых портовых (или транспортно 
- логистических) комплексов, рейдовых отгрузоч-
ных терминалов, например, таких как Индига, Ха-
расавей, Мурманск, Варандей.

Анализируя современное состояние и пер-
спективы развития портов арктической зоны РФ, 
необходимо учитывать, что они являются важ-
нейшим элементом системы «Северный морской 
путь» – главной российской арктической транс-
портной магистрали, объединяющей региональ-
ные транспортные подсистемы Европейского, 
Сибирского и Дальневосточного Севера. К ос-
новным портам СМП сегодня относятся: Игарка 
и Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения, а 
также ряд более мелких портов, таких как Хатан-
га.

Одной из основных проблем развития пор-
товой инфраструктуры в Арктике следует считать 
обеспечение соответствия всех портов совре-
менным требованиям международной системы 
судоходства и, в первую очередь, требованиям 
по возможностям портов обслуживать суда стро-
го по графикам. Для этого необходимо:

• Обеспечить в каждом порту технические 
возможности для гарантированного и сво-
евременного предоставления услуг лоцма-
на, ледокольной поддержки и проводки;

• Все порты должны иметь возможность 
предоставления стандартных для между-
народной практики услуг, объем и порядок 
предоставления которых должны отвечать 
обоснованным пожеланиям клиентов;

• Вдоль трассы СМП необходимо оборудо-
вать достаточное количество портов-убе-
жищ, с предоставлением услуг по тех-
ническому обслуживанию и проведению 
аварийно-восстановительных ремонтов 
судов различного объема.

Модернизация 
арктического флота

Следующая проблема развития СМП связана 
с системной модернизацией арктического флота. 
Модернизация арктического флота должна пред-
усматривать:

• Создание современного сбалансирован-
ного ледокольного флота, с включением 
в его состав перспективных ледоколов 
как атомных, так и дизель-электрических, 
способного осуществлять без ограничения 
круглогодичную ледовую проводку;

• Строительство транспортных средств 

двойного и универсального назначения, 
ледового и усиленно ледового класса, 
которые в условиях современной Арктики 
наиболее эффективны;

• Создание и широкое внедрение мало- и 
среднетоннажных судов класса «река-мо-
ре» плавания, сухогрузно-наливных тепло-
ходов, судов для перевозки транзитных 
контейнерных грузов, танкеров ледового 
и усиленно ледового класса, специализи-
рованных судов для рыбопромыслового, 
научно-исследовательского флотов и др. 

Обеспечение безопасности плавания, органи-
зация ледовых проводок предполагает в первую 
очередь кардинальное обновление отечественно-
го ледокольного флота, строительство специали-
зированных судов ледового класса и усиленного 
ледового класса, двухкорпусных танкеров, имею-
щих дополнительное аварийное снабжение. 

Развитие ледокольного флота, судов ледово-
го класса и усиленного ледового класса в значи-
тельной степени зависит от объема и типа пред-
полагаемых транзитных перевозок по СМП. Тип 
транзитных перевозок также оказывает влияние 
на интенсивность использования ледоколов и их 
технико-экономические характеристики.

Транзитные перевозки по СМП могут осу-
ществляться по магистральной или магистраль-
но-фидерной схеме. В магистральной схеме при 
транзите суда арктического плавания осущест-
вляют полный цикл перевозок грузов между пор-
тами Европы, Азии и Северной Америки. При вы-
возе нефти и газа из арктической зоны танкеры 
арктического плавания осуществляют перевозки 
нефтепродуктов от месторождений Баренцева и 
Карского морей до портов Европы. 

При магистрально-фидерной схеме при тран-
зите суда арктического плавания используются 
только на СМП между перевалочными портами 
Мурманск на западе и Петропавловск-Камчатский 
или Датч-Харбор (Алеутские острова) на востоке 
и далее океанскими судами. При вывозе нефти 
и газа танкеры арктического плавания будут осу-
ществлять перевозки нефтепродуктов от место-
рождений Баренцева и Карского морей до пере-
валочного порта Мурманск и далее океанскими 
танкерами. Предпочтение на достаточно про-
должительную перспективу, по мнению авторов, 
следует отдавать второму типу транзитных пере-
возок по СМП. В качестве танкеров усиленного 
ледового класса могут быть использованы танке-
ры ограниченного водоизмещения, например, до 
75–100 тыс. тонн. Проводка таких танкеров, или 
других судов не потребует использования ледо-
колов мощностью более 45-60 МВт и шириной 
более 30 метров.

Объем перевозок 
по СМП

При прогнозе дальнейшего развития СМП, 
разработке программ создания перспективного 
национального арктического флота надо исходить 
из необходимости создания ориентированного 
на круглогодичное функционирование Северного 
транспортного коридора (СТК) от Мурманска до 
Петропавловска-Камчатского, органично включа-

Объем ежегодных перевозок по СМП в период 1933-2010 годы 
и прогноз роста перевозок до 2020 года (тыс. тонн)

Год Объем перевозок Год Объем перевозок Год Объем перевозок

1933 130 1962 1164 1991 4804

1934 134 1963 1264 1992 3909

1935 176 1964 1399 1993 3016

1936 201 1965 1455 1994 2300

1937 187 1966 1778 1995 2362

1938 194 1967 1934 1996 1642

1939 237 1968 2179 1997 1945

1940 350 1969 2621 1998 1458(минимум)

1941 165 1970 2980 1999 1580

1942 177 1971 3032 2000 1587

1943 289 1972 3279 2001 1800

1944 376 1973 3599 2002 1600

1945 444 1974 3969 2003 1700

1946 412 1975 4075 2004 1718

1947 316 1976 4349 2005 2023

1948 318 1977 4553 2006 1956

1949 362 1978 4789 2007 2150

1950 380 1979 4792 2008 2219

1951 434 1980 4952 2009 1801

1952 489 1981 5005 2010 2050

1953 506 1982 5110 2011 2170

1954 612 1983 5445 2012 2300(прогноз)

1955 677 1984 5835 2013 2600(прогноз)

1956 723 1985 6181 2014 2800(прогноз)

1957 787 1986 6455 2015 3000(прогноз)

1958 821 1987 6579(максимум) 2016 3500(прогноз)

1959 888 1988 6295 2017 4000(прогноз)

1960 963 1989 5823 2018 4500(прогноз)

1961 1013 1990 5510 2019 5000(прогноз)

Рис 1. Динамика транспортировки грузов по СМП в период с 1985-2007 гг.

Таблица 1.
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ющего в себя Северный морской путь и тяготею-
щие к нему меридиональные морские, речные и 
железнодорожные коммуникации. Сезонный ар-
ктический транспортный коридор практически не 
имеет перспектив. Более того, он экономически 
не выгоден.

Общая стратегия дальнейшего развития Ар-
ктической транспортной системы в первую оче-
редь определяется прогнозируемым объемом 
ежегодных перевозок по СМП. 

Объем ежегодных перевозок по СМП, кото-
рый имел место в 1933-2010 гг. и прогноз уве-
личения их объема до 2020 г. приведен в табл. 1.

На рис. 1 отражена динамика транспорти-
ровки грузов по СМП в период 1985-2007 гг. по 
данным доступных источников.

Остановимся более подробно на прогнозе ро-
ста объема перевозок по СМП на перспективу до 
2030 гг. Данный период позволяет специалистам 
разработать сбалансированную программу раз-
вития арктического, в том числе, и ледокольного 
флота – основы обеспечения безопасности про-
ведения практически всех круглогодичных транс-
портных операций.

На прогноз роста грузопотоков по СМП и в 
целом на его востребованность в XXI веке ока-
зывают влияние два основных фактора. В пер-
вую очередь, на рост грузопотока может оказать 
влияние широко обсуждаемая в последнее время 

проблема глобального потепления, которая при-
ведет к изменению ледовой обстановки по всем 
трассам СМП. 

Однако мы должны исходить из того, что 
глобальное потепление – это научная гипоте-
за. Современная наука пока ещё не располага-
ет возможностями построения математических 
моделей, которые учитывали бы все параметры, 
оказывающие влияние на процесс изменения 
климата. На протяжении длительных периодов 
климатические и ледовые условия в Арктике не 
претерпевали коренных изменений, хотя их ко-
лебания временами оказывались весьма впечат-
ляющими. 

Мнения специалистов в отношении процес-
са изменения климата на Севере разделились. 
Одна группа авторов утверждает, что в Арктике 
наблюдаются сезонные увеличения температуры. 
Северный морской путь и Северо-западный про-
ход, пережив пик потепления в 2007–2009 гг., 
по-прежнему недоступны для круглогодичного 
судоходства. Это позволяет им говорить о ци-
кличности колебаний климата. Подтверждение 
тому – неожиданно суровые условия навигации 
зимы 2010–2011 гг. в Финском заливе и Охот-
ском море. Более того, эта группа специалистов 
считает, что 2012-2013 гг. станут началом оче-
редного похолодания. На рис. 2 представлены 
ледовая обстановка в Арктике и доступные райо-

ны плавания для существующих на сегодняшний 
день ледоколов в зимний период времени. По 
мере увеличения мощности неатомных ледоко-
лов, например, до 25-30 МВт районы их успеш-
ного использования существенно расширяются.

Другая группа ученых признает, что в Аркти-
ке климат меняется значительно быстрее, чем на 
остальных территориях примерно в 1,5-2 раза. 
За последние десятилетия рост температуры 
в различных частях Арктики составил от 0,7 до 
4°C. В целом, по утверждению данной группы 
специалистов, масштабы климатических процес-
сов, происходящих в прежние времена и сейчас, 
разные. Никогда в истории планеты изменение 
климата не происходило на таком глобальном 
уровне. С учетом этого следует прогнозировать 
дальнейшее повышение температуры на Севе-
ре уже в ближайшие десятилетия. Объективное 
повышение температуры влечет за собой се-
рьезные последствия для всей инфраструктуры 
арктических территорий. Так, специалисты про-
гнозируют существенное уменьшение толщины 
и площади ледового покрытия по всем трассам 
СМП, что приведет к уменьшению числа задей-
ствованных для проводки судов линейных ледо-
колов, их мощности и главных размерений. По 
оценкам американских и британских экспертов, 
за последнее десятилетие площадь ледяного 
покрова в Арктике сократилась почти на треть, 
а толщина льда в среднем уменьшилась с 3 до 
1,8 метра. Ряд специалистов утверждают, что к 
2030 г. ледовые проводки по всем трассам СМП 
круглогодично смогут осуществлять неатомные 
линейные ледоколы мощностью 25-30 МВт. Бо-
лее того, они прогнозируют возможность полного 
освобождения ото льда прибрежной зоны Север-
ного Ледовитого океана к середине XXI века. 

Атомный 
ледокольный флот

Важно подчеркнуть, что нормативный срок 
вновь создаваемых атомных ледоколов примерно 
равен 40 годам, следовательно, прогнозировать 
условия их эксплуатации следует как минимум на 
такой же период.

Современное распределение льдов в теплое 
время отражено на рис. 3. Оптимистически на-
строенные эксперты считают, что такое положе-
ние ледового покрытия будет соответствовать 
наиболее сложному зимнему периоду 2025-2030 
гг.

Однако при прогнозировании ледовой обста-
новки, даже согласившись с последствиями по-
тепления в регионе, следует учитывать факт сме-
щения ледяного массива к берегу и наличия так 
называемых всхолмленных многолетних льдов, 
толщина которых достигает 3 и более метров. 
Кроме этого в последние годы в Арктике отме-
чается рост скорости дрейфа льда до 2 узлов и 
более, а также увеличение ледового сжатия от 
действия ветра. Такое положение не позволяет 
специалистам отказаться от строительства мощ-
ных линейных атомных ледоколов. 

Таким образом, несмотря на возможные пер-
спективы глобального потепления, арктический 
атомный ледокольный флот объективно будет 
востребован в обозримом будущем. И его необ-
ходимо проектировать и строить опережающими 
темпами.

Развитие 
Арктической зоны РФ 

Не меньшее влияние на прогноз изменения 
грузопотоков по трассам СМП оказывают сце-
нарии развития Арктической зоны РФ и эконо-
мические взаимоотношения, в первую очередь, 
арктических государств.

Развитие Арктической зоны РФ специалиста-
ми оценивается по двум основным сценариям 
— инерционному и инновационному. Сценарии 
различаются характером гипотез, принятым при 
формировании прогнозных социально-экономи-
ческих тенденций. 

Инерционный сценарий предполагает 
конфликт интересов полярных стран и усиливаю-
щуюся конкуренцию между ними за богатые при-
родными ресурсами спорные зоны. Конъюнктура 
мировых цен на основные группы добываемых в 

Арктике природных ресурсов останется благопри-
ятной, но будет неустойчивой.

В этих условиях доля перевозок внутренних 
и внешнеторговых грузов флотом под Государ-
ственным флагом Российской Федерации, при-
писанным к портам арктических морей, снизится 
до 2%. В этих условиях СМП практически не бу-
дет востребован иностранными транспортными 
компаниями. Отсюда — резко снизится и потреб-
ность в ледовом и специальном флоте. 

Инновационный сценарий развития Ар-
ктической зоны РФ предполагает тесное сотруд-
ничество полярных стран по широкому спектру 
направлений, в том числе, в совместном осво-
ении крупных месторождений шельфа. Поэтому 
прогнозируемый грузопоток по СМП резко воз-
растет.

По наиболее оптимистичным прогнозам по 
трассам СМП в период 2020-2030 гг. ежегодно 
будет доставляться от 8000 до 20000 тыс. тонн 
различных грузов. Из общего объема транзитных 
грузов более 70-75% будет приходиться на на-
ливные грузы. Экспорт прогнозируется на уровне 
90-95%, импорт 5-10%. 

Выполненный анализ свидетельствует о том, 
что транзитные перевозки по СМП, основываясь 
на варианте инновационного прогноза и возрос-
шей заинтересованности зарубежных транспорт-
ных компаний, могут возрасти к 2015 г. до 3-4 
млн тонн, что потребует не менее 100 ледоколь-
ных проводок в год. К 2019-2020 гг. транзитные 
перевозки возрастут до 5 млн тонн, это в свою 
очередь потребует увеличения ледокольных про-
водок до 170-180 в год. К 2030 г. потребность 
ледокольных проводок возрастет до 200-250 и 
более в год. 

Необходимый 
ледокольный флот 

При этом круглогодичную ледовую проводку, 
обслуживание портов может надежно обеспечить 
ледокольный флот следующего состава:

• 1-3 атомных ледокола мощностью 110 
МВт с ледопроходимостью свыше 3-5 ме-
тров и шириной 33-35 метров;

• 5-6 атомных ледоколов мощностью 60-65 
МВт с ледопроходимостью 3-4 метра и 
шириной 30-33 метра;

• 6-8 неатомных линейных ледоколов мощ-
ностью 25-30 МВт с ледопроходимостью 2 
метра и шириной 28-30 метров;

• 8-10 неатомных ледоколов мощностью 
16-18 МВт с ледопроходимостью до 1,8-2 
метров и шириной до 26-28 метров. 

Последний тип ледоколов будет, в основном, 
использоваться для портового обеспечения, и, 
если потребуется, для обеспечения проводки 
судов в летний период. При этом загруженность 
ледоколов не будет превышать 60-70%. Линей-
ные атомные ледоколы мощностью 110 МВт бу-
дут использоваться эпизодически, обеспечивая, 
в основном, высокоширотные плавания, осущест-
вление проводки судов водоизмещением более 
170000 тонн и для выполнения роли ледоколов-
спасателей.

К сожалению, уже сегодня ясно, что объ-
ективный рост ежегодных транзитных перевоз-
ок по СМП может быть ограничен отсутствием 
необходимого числа современных двухосадочных 
линейных ледоколов. Строительство ледоколов 
объективно становится важнейшей проблемой 
дальнейшего развития отечественной Арктиче-
ской транспортной системы.

С учетом наиболее предпочтительного сцена-
рия развития Арктической зоны до 2030 г. пред-
полагается радикальная модернизация Северного 
морского пути и наращивание грузооборота на 
его трассах до 30-35 млн тонн ежегодно. Столь 
существенный рост грузопотока по трассам СМП 
и должен быть положен в основу прогноза даль-
нейшего развития ледокольного и другого специ-
ального арктического флота. Однако следует ещё 
раз подчеркнуть, что востребованность ледоко-
лов, их ТТХ в большей степени зависят от того, 
станет ли СМП привлекательным для зарубежных 
судоходных компаний. Пока прогноз роста при-
влекательности СМП со стороны иностранных су-
доходных компаний не утешителен. Собственные 
нужды страны может обеспечить и половинный 
состав ледокольного флота, представленного 
выше.

Рис.3. Распределение льдов в теплое время года

Рис. 4. Универсальный ледокол нового поколения проекта 22220 

Рис.2. Распределение льдов в холодное время года
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Современное 
состояние 
ледокольного флота 

В настоящее время Россия располагает самым 
крупным по численности ледокольным флотом. В 
его состав входят порядка 40 судов различных 
классов и назначений. К тому же Россия – един-
ственная страна, имеющая ледоколы с атомны-
ми энергетическими установками. Действующий 
атомный ледокольный флот России насчитывает 
6 атомных ледоколов, 1 контейнеровоз и 4 судна 
технологического обслуживания. Для справки: в 
1987 г. СМП обслуживали 17 линейных ледоко-
лов, в т.ч. 8 атомных, однако их загруженность 
составляла менее 30%. В зимний период навига-
ции в Арктических морях даже в настоящее время 
используется около 30 ледоколов.

Сегодня возраст линейных атомных ледоко-
лов приближается к критическому. Практически 
все атомные ледоколы нуждаются в замене в 
течение ближайших 5-7 лет. С учетом норма-
тивных ресурсных показателей к 2022 г. в строю 
останется только один атомный ледокол «50 лет 
Победы». В то же время ФГУП «Атомфлот» счи-
тает, что до 2025 г. в строю могут находиться 
как минимум 2 атомных ледокола: «Ямал» и «50 
лет Победы». Более того, атомный ледокол «50 
лет Победы» будет способен решать все задачи 
ледовой проводки до 2040 г. Однако это весьма 
туманная перспектива.

В последние годы планомерно обосновыва-
ется необходимость закладки новых, в первую 
очередь, атомных ледоколов. Потребность в них 
связывается с неизбежностью выхода из строя 
уже существующих судов, а также с перспекти-
вами освоения Арктики и ростом грузопотоков 
по трассам СМП. Однако на деле актуальность 
строительства современных ледоколов только 
декларируется.

Программы 
строительства 
современного 
ледового флота 

Строительство национального ледокольного 
флота предполагалось осуществлять в рамках ре-
ализации различных федеральных целевых про-
грамм. Первой из них стала президентская про-
грамма «Возрождение торгового флота России». 
Выполнение программы первоначально было 
рассчитано на период 1993-2000 гг. В июне 1996 
г. её действие было продлено до конца 2001 г. 
Программа предусматривала постройку 16 ледо-
колов. Однако ни один линейный ледокол в этот 
период построен не был.

На смену президентской пришла федераль-
ная целевая программа (ФЦП) «Модернизация 
транспортной системы России. 2002-2010 гг.». 
Эта программа включала в себя подпрограмму 
«Морской транспорт». В подпрограмме было 
разработано технико-экономическое обоснова-
ние строительства ледокольного флота нового 
поколения для обслуживания Северного мор-
ского пути. Предполагалось построить и ввести 
в эксплуатацию до 2015 г. два атомных ледоко-
ла мощностью 55-60 МВт типа ЛК-60Я (проект 
22220) с реакторной установкой нового поколе-
ния. Ледокол должен был обеспечить круглого-
дичную проводку танкеров, сухогрузов и других 
транспортных судов к местам разработки полез-
ных ископаемых на арктическом шельфе. В по-
следующем из данной программы строительство 
ЛК-60Я было исключено. В настоящее время его 
строительство предполагается осуществлять в 
рамках другого утвержденного решения.

Ширина нового ледокола, равная 32 м, вы-
брана с учетом его возможного использования в 
качестве линейного ледокола в Западном секторе 
Северного морского пути и проводки крупнотон-
нажных перспективных судов. Одновременно ле-
докол перспективного проекта способен решать 
любые задачи обеспечения навигации на всем 
протяжении СМП. 

Важным преимуществом ледокола проекта 
22220 по сравнению с ледоколами предыдущих 
поколений является возможность работы, как в 
открытом океане, так и в устьях сибирских рек, 

благодаря двухосадочной конструкции (ледокол 
имеет две рабочие осадки: 8,5 и 10,5 м). Проект 
ледокола представлен на рисунке 4.

Кроме того, за 2-3 года до окончания по-
стройки атомных ледоколов, то есть в 2012-2013 
гг. планировалось ввести в действие два дизель-
электрических ледокола типа ЛК-25 мощностью 
25 МВт, а также приступить к строительству 
портовых ледоколов нового поколения. К со-
жалению, и данная Программа строительства 
ледоколов выполнена не была. Более того, ни 
один современный ледокол требуемой мощно-
сти до настоящего времени даже не был зало-
жен на верфях или заказан за границей. Вместо 
ледоколов ЛК-25 мощностью 25 МВт, способных 
успешно работать даже на трассах СМП, являясь 
определенной альтернативой атомным ледоко-
лам, были введены в строй в 2008 и 2009 гг. 
два ледокола ЛК-18 мощностью 18 МВт, проекта 
21900. Их строительство велось в соответствии 
с изменениями, внесенными в подпрограмму по-
становлением Правительства РФ от 31.05.2006 
г. № 338. Ледоколы ЛК-18 весьма продуманные, 
однако, решить все задачи линейных ледоколов 
на трассах СМП они не способны.

Среди специалистов бытует ошибочное мне-
ние о том, что дизель-электрические ледоколы 
большой мощности не способны стать альтер-
нативой атомным ледоколам. Например, иссле-
довательский ледокол Aurora Borealis, заказан-
ный немецким институтом полярных и морских 
исследований, предназначен для арктических и 
антарктических операций в районах с толщиной 
льда до 4,5 метров. 

21 февраля 2008 г. Постановлением Прави-
тельства РФ № 103 была принята ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники на 2009-2016 гг.». 
Дополнительно распоряжением Правительства 
РФ от 15.06.2007 г. № 781-р были скорректиро-
ваны сроки действия программы: 2010-2015 гг.

ФЦП предусматривала разработку техниче-
ских предложений для создания: 

• Атомного линейного ледокола мощностью 
60-70 МВт нового поколения;

• Атомного ледокола-лидера мощностью 
110-130 МВт для круглогодичной работы 
на трассах СМП.

Кроме этого программой предусмотрены 
проведение оценки технической возможности 
и разработка организационно-технологического 
проекта постройки атомных ледоколов повышен-

ной мощности (150-200 МВт). К слову сказать, 
строительство столь мощного линейного атомно-
го ледокола, на взгляд авторов, требует допол-
нительного обоснования.

Таким образом, Программа строительства 
ледокольного флота России на 2012–2014 гг. 
предусматривает строительство универсального 
атомного ледокола и четырех дизельных ледоко-
лов мощностью 16–25 МВт.

Кроме этого, в планах правительства РФ до 
2020 г. – строительство трех атомных ледоколов.

В «Стратегии развития судостроительной 
промышленности на период до 2020 года и на 
дальнейшую перспективу» масштабы намечен-
ного ледокольного строительства были ещё рас-
ширены. В документе, в частности отмечается: 
«Всего для выполнения прогнозируемых объемов 
работ на период до 2030 г. по транспортировке 
углеводородов континентального шельфа России 
потребность в специализированных транспорт-
ных судах арктического плавания составляет – 
около 90 единиц суммарным дедвейтом около 4 
млн тонн и обслуживающего флота – около 140 
единиц. Кроме того, необходимо будет постро-
ить 10 – 12 новых ледоколов (в совокупности с 
ледоколами различных типов, которые будут обе-
спечивать транспортные морские перевозки, их 
потребуется более 40 единиц)».

В очередной раз отмечаем, что в настоящее 
время отечественные судостроительные пред-
приятия практически не приступили к реализации 
столь амбициозных, но в тоже время исключи-
тельно актуальных для нашей страны планов. 

Если предположить, что закладка линейного 
атомного ледокола ЛК-60Я состоится в 2012 г., 
то на трассы СМП ледокол выйдет не раньше 
2017 г. Таким образом, РФ с такими темпами 
обновления ледового флота к 2017 г. окажется 
перед «угрозой ледовой паузы». 

Выход из столь сложного положения возмо-
жен, например, путем ускоренного строительства 
мощных линейных неатомных ледоколов на ста-
пелях пяти отечественных верфей: ОАО «Балтий-
ский завод», «Северная верфь», «Адмиралтейские 
верфи», «Севмашпредприятие» ОАО «Выборгский 
завод». Параллельно на верфях может осущест-
вляться и строительство атомных ледоколов.

Не меньшей проблемой для дальнейшего 
развития Арктической транспортной системы яв-
ляется практически отсутствие в нашей стране 
ледоколов судов-спасателей. Таких спасателей 

требуется не менее 10. Базовой моделью ледо-
кола-спасателя может быть ледокол мощностью 
16-18 МВт типа «Санкт-Петербург».

Конкурентные угрозы 
отечественному 
судостроению 

Сегодня зарубежные планы строительства тя-
желого ледокольного флота выступают как кон-
курентные угрозы отечественному судостроению.

Так, американские эксперты лоббируют стро-
ительство новых ледоколов и кораблей ледового 
класса. Их планируется использовать как для на-
учных целей, операций по поиску и спасению, ох-
раны окружающей среды, так и для защиты суве-
ренитета США, принуждения к соблюдению норм 
международного права и демонстрации флага в 
международных водах. Руководство Береговой 
охраны полагает, что для решения поставленных 
задач требуется наличие трех тяжелых и трех 
средних ледоколов, с перспективой доведения 
их количества до десяти (шесть тяжелых, четыре 
средних). Можно предположить, что в ближайшее 
время США примут решение о строительстве 
одного–двух тяжелых ледоколов с целью иметь 
возможность осуществлять круглогодичную на-
вигацию в Арктике и Антарктике.

Собственным ледокольным флотом обладают 
скандинавские страны: Норвегия, Швеция и Фин-
ляндия, а также большинство государств, имею-
щих научные базы в Антарктике: Австралия, Ар-
гентина, Великобритания, Германия, Голландия, 
Испания, Франция, Чили, ЮАР, Южная Корея и 
Япония. Достаточно амбициозные планы по про-
ведению полярных экспедиций имеет Китай. Пока 
в составе китайского флота лишь одно переобо-
рудованное в ледокол судно «Сюэлун» (1993 г.), 
однако к 2014 г. в Китае планируется завершение 
строительства мощного линейного ледокола, спо-
собного успешно работать на трассах СМП.

Таким образом, выполненный анализ свиде-
тельствует, что главной проблемой дальнейшего 
развития российской Арктической транспортной 
системы является проблема строительства её ос-
новы – мощного линейного ледокольного флота. 
Сегодня мы ещё способны её решить. Завтра по 
этой причине мы утратим Русский Север.
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Бизнес-подход
к работе с интеллектуальными активами

В 
России сейчас преобладает взгляд 
на результаты интеллектуальной де-
ятельности, в первую очередь, как 
на объекты правовой охраны. Казалось 

бы, все закономерно, интеллектуальную соб-
ственность надо защищать и охранять от конку-
рентов и нарушителей, от пиратства и плагиата.

На наш взгляд, акцент поставлен не пра-
вильно. Нужно отказываться от подхода «собака 
на сене». Интеллектуальная собственность в пер-
вую очередь должна стать источником прибыли 
для ее создателей и инвесторов. А защищать 
нужно инвестиции в интеллектуальную собствен-
ность, которые состоят из творческого вклада 
специалистов и денег инвесторов.

Мировая экономика давно опирается на нема-
териальные активы, доля которых в общей струк-
туре активов компаний постоянно увеличивается.

Показателен пример компании Форд (Ford 
Motor Company), которая в ноябре 2006 г. объя-
вила о секьюритизации своих активов на 18 млрд 
долл. США. Ключевыми активами, участвовавши-
ми в рефинансировании, были принадлежащие 
компании интеллектуальные права на патенты 
и торговые марки. Предвидя грядущую рецес-
сию, компания определила полную стоимость 
этих нематериальных активов и включила их 
в состав предложения. Реализуя выбранную 
стратегию, в 2009 г. Форд оказался единствен-
ным крупным автопроизводителем США, не объ-
явившим о банкротстве1.

В России же до сих пор большинство компа-
ний не уделяют должного внимания менеджмен-
ту интеллектуальной собственности: не ставят 
интеллектуальные активы на баланс, вообще 
не вводят интеллектуальную собственность в хо-
зяйственный оборот или делают это с ошибками, 
которые в итоге приводят к потерям инвестиций. 
Компания может получить «нож в спину» от быв-
шего работника, который вдруг заявит, что вот 
уже как минимум 3 года его работодатель ис-
пользует его интеллектуальную собственность — 
как это произошло, например, с Вымпелкомом2.

1 Scott J. Lebson. Creating, perfecting, and enforcing 
security interests in intellectual property//Intellectual 
property operations and implementation in the 21st 
century corporation. P. 103.
2 В Савёловском районном суде города Москвы 
рассматривается несколько исков разработчика 
ПО А. В. Щетинина к ОАО «Вымпелком» на сумму более 
30 млн рублей (№ 2—3424/2011, № 2—5737/2011).

С чего начать?
Допустим, осознание проблемы есть, а зна-

чит есть и задача оформить интеллектуальную 
собственность и начать на ней законно зараба-
тывать. Как перейти к практике и в идеале пойти 
уже по проверенному пути, руководствуясь реко-
мендациями специалистов?

Большинство рекомендаций сводятся к при-
менению способов защиты, которые можно на-
звать регистрационными — получение патента, 
регистрация программы для ЭВМ и т. д.

Мы считаем, что наряду с этим отечествен-
ному инновационному сообществу следует об-
ратиться и к конвенционным способам защиты, 
основанным на применении участниками рынка 

единых стандартов и подходов к работе с интел-
лектуальными активами.

Такие стандарты закладываются системой 
менеджмента интеллектуальной собственности 
(СМИС). Как и любая другая система менеджмен-
та, СМИС представляет собой совокупность регу-
лирующих документов, призванных упорядочить 
интеллектуальную деятельность в организации 
и её взаимоотношения с внешней средой.

Положительный эффект 
Если обычно внедрение систем менеджмента 

качества на предприятии проходит, увы, бесслед-
но, то в сфере интеллектуальной деятельности 
внедрение системы менеджмента позволяет до-
биться исключительных результатов:

• У правообладателя появляется документи-
рованная история создания объекта прав, 
которая не оставляет сомнений в том, что 
он является результатом его собственного 
поиска, а не копирования или плагиата;

• Любой результат интеллектуальной дея-
тельности описывается в спецификации 
и получает паспорт. Паспорт объекта по-
зволяет фиксировать цепочку передачи 
прав, модернизаций и улучшений, равно 
как и отличить один объект от другого;

• Бухгалтерский и налоговый учёт в органи-
зации располагает комплектом докумен-
тов, подтверждающих реальную стоимость 
нематериального актива и позволяющих 
принимать его к учёту по этой стоимо-
сти и относить соответствующие затраты 
на него.

В нашей практике внедрение СМИС позво-
лило ввести объекты интеллектуальных прав 
в оборот до оформления патентов на изобрете-
ние — клиент выиграл в скорости и сократил срок 
реализации проекта на 6—8 месяцев.

«Продвинутые» СМИС привязываются к от-
раслевым стандартам и системам добровольной 
сертификации, то есть правообладатель может 
получить один из видов сертификатов, предус-
мотренных системой, например:

• Сертификат соответствия исследуемого 
объекта требованиям, предъявляемым 
законом к охраноспособным объектам 
(вп. 1 ст. 1225 ГК РФ приводится их за-
крытый перечень — numerus clausus);

• Сертификат соответствия результатов ис-
следовательской деятельности условиям 
договора или государственного контракта;

• Сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества стандартам се-
рии ISO 9000.

Внедрение СМИС в качестве отраслевого 
стандарта позволяет правообладателям и инве-
сторам создать свою систему документооборота, 
то есть работать в единой среде, форматирован-
ной в соответствии с запросами их бизнеса.

В прошедшем десятилетии в стране по-
явились отраслевые стандарты и методические 
указания серии «Интеллектуальная собствен-
ность и инновации», системы добровольной 
сертификации результатов интеллектуальной 
деятельности, интеллектуальной собственности 
и страхования рисков правообладателей, соз-
даются патентные суды и специализированные 
третейские суды. Налицо тенденция становле-
ния профессионального сообщества. Однако 
ему пока не хватает организационных форматов, 
целевых установок, деловых и моральных прин-
ципов, официального признания профессиона-
лизма и добросовестности.

Конвенция профессионального 
менеджмента интеллектуальной 
собственности: задачи 
и принципы 

В целях поддержания и развития тенденции 
становления профессионального сообщества 
в сфере работы с интеллектуальными активами 
разработчики Конвенции профессионального 
менеджмента интеллектуальной собственности 
предложили свое видение проблемы и ее ре-
шения.

Главная задача — защита инвестиций в инно-
вации и цивилизованное отношение к ценностям, 
созданным интеллектуальным трудом отдельных 
авторов и коллективов специалистов. Конвенция 
способствует обеспечению законности Финан-
сово-хозяйственной, повышению эффективности 
предпринимательской деятельности и извлече-
ния прибыли путем формирования добавленной 
стоимости результатов научно-технической дея-
тельности, наукоемкой высокотехнологичной про-
дукции и услуг.

Авторы Конвенции предлагают систему уни-
версальных принципов и профессиональных 
стандартов для решения указанных задач. Ос-
новными принципами профессионального со-
общества должны стать:

• приоритет рационального использования 
интеллектуальной собственности в инте-
ресах человека и общества;

• смена приоритетов с охраны или защиты 
интеллектуальной собственности на защи-
ту инвестиций и вклада личности;

• обеспечение максимальной прибыли для 

предпринимателя, инвестирующего в соз-
дание интеллектуальной собственности, 
в соединении с максимальным благосо-
стоянием для каждого автора результатов 
интеллектуальной деятельности.

Возможно эти очевидные истины еще не ско-
ро станут нормой отечественного предпринима-
тельства, но это рациональное зерно уже засеяно 
и несомненно даст позитивные всходы.

Для реализации заложенных принципов в Кон-
венции используются следующие инструменты: 
квалифицированное применение международно-
го и национального правового регулирования; 
создание договорных механизмов регулирова-
ния и профилактики рисков; применение единых 
стандартов управления рисками — системы ме-
неджмента интеллектуальной собственности.

Участие в Конвенции 
Конвенция является обязательной для участ-

ников, ее соблюдение подтверждается аттеста-
том аккредитации и контролируется профессио-
нальным сообществом. При этом, национальная 
принадлежность, административное подчинение 
и гражданскоправовой статус участников Кон-
венции не доминируют над профессиональны-
ми требованиями и обязательствами. Участники 
Конвенции являются партнерами, совместно осу-
ществляют организационно-методическую под-
держку правообладателей интеллектуальной соб-
ственности и получают необходимые для этого 
системные инструменты технического регулиро-
вания в сфере гражданского оборота интеллек-
туальной собственности. Они добровольно берут 
на себя обязательства придерживаться единого 
подхода к регулированию отношений в сфере 
гражданского оборота интеллектуальной соб-
ственности и не допускать нарушений интеллек-
туальных прав.

Конечно, присоединиться с Конвенции могут 
любые заинтересованные лица, но случайных по-
путчиков здесь быть не должно — каждый член 
Конвенции привносит достойную лепту в про-
фессиональный менеджмент интеллектуальной 
собственности. Положения Конвенции не догма 
и необходимые коррекции ее положений будут 
вноситься по результатам анализа обществен-
ного мнения, рекомендаций профессионалов, 
правообладателей и хозяйствующих субъектов.

Приглашаем к сотрудничеству 
По решению присоединившихся участников 

Конвенции ее первым Депозитарием стал аккре-
дитованный организационно-методический центр 
поддержки правообладателей — ОДО «Юридиче-
ское общество имени Александра Невского», объ-
единивший авторов и разработчиков Конвенции, 
стандартов и методик профессионального менед-
жмента интеллектуальной собственности. Вопро-
сы присоединения к Конвенции и подтверждения 
профессионального статуса решаются с ее Де-
позитарием и не требуют финансовых вложений. 
Конвенция — не коммерческий инструмент сбора 
членских взносов, а социальная гарантия потре-
бителям услуг профессионального сообщества 
в части повышения доверия клиентов и создания 
доверительных партнерских отношений.

Авторы надеются, что Конвенция станет ре-
шительным шагом в деле распространения прин-
ципов и методов профессионального менеджмен-
та интеллектуальной собственности, в результате 
потребители товаров и услуг получат уверенность 
в качестве, авторы и правообладатели — гаран-
тии учета их интересов, а бизнес — инструмент 
защиты и страхования инвестиций.

Коллектив разработчиков Конвенции
Г.В.Фокин,
К.С.Митягин,
Н.М.Зайченко,
ОДО «Юридическое общество имени Александра Невского»
www.newskylaw.ru

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации по интеллектуальной 
собственности (ВОИС) учреждена отечественная Конвенция профессионального ме-
неджмента интеллектуальной собственности, устанавливающая принципы организа-
ции профессионального сообщества, эффективного использования интеллектуальных 
активов и повышения доверия хозяйствующих субъектов к рынку интеллектуальной 
собственности. Главная задача Конвенции — декларирование приоритетов защиты 
инвестиций в инновации и цивилизованного отношения к ценностям, созданным 
интеллектуальным трудом отдельных авторов и коллективов специалистов.

Интеллектуальная собственность 
в первую очередь должна стать 
источником прибыли для ее создателей 
и инвесторов. А защищать нужно 
инвестиции в интеллектуальную 
собственность…
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«Я 
не чувствую себя одинокой – меня поддерживают 
мои друзья и близкие люди, и еще, я ощущаю, что 
ты незримый всегда рядом… и в бесконечности. 
Мы не мо жем говорить с тобой как прежде – так 

устроен этот мир, – но я верю, что простая почтовая бумага мо-
жет быть посредником в нашем общении. Поэтому я пишу тебе 
письма на тот Свет, в далекое далеко, а, может быть, просто в 
глубины моей памяти. Мне обязательно нужно высказаться, по-
тому, что я привыкла разговаривать с тобой ежедневно. Я всегда 
знаю, что и как ты мне ответишь, и потому не считаю эти письма 
безответными. 

Раньше я никогда не писала тебе писем, потому, что за  сорок 
лет нашей совместной жизни мы  с тобой практически  не рас-
ставались. Лишь однажды я получила от тебя коротенькую записку 
всего в одну строчку;  я, кажется, её  не сохранила, но это не 
важно, – текст запомнился на всю жизнь. Вот он: «Я не прощаюсь, 
я буду бороться!» 

Ты был мне опорой и примером, никогда не отступал перед 
трудностями, ты всегда боролся до конца. До последнего. И это 
придает мне силы сегодня».     

 
Это было в молодости! Мы встретились удивительно…
Совершенно случайно я попала на работу в институт ядерной 

физики, где ты был уже признанным учёным и специалистом по 
ускорительной технике.  Однажды вечером (всё самое интересное 
происходит, как правило, вечером!) мой новый начальник решил 
познакомить меня со структурой института и её главными установ-
ками:  «Сейчас уже конец рабочего дня, но думаю, что ещё есть 
кто-нибудь на ускорителе. Сейчас позвоню начальнику отдела». Я  
слышала только одну сторону того диалога – моего  непосред-
ственного начальника, а что говорил ему собеседник,  невидимый 
мне начальник ускорительного отдела, я не слышала.

Начальник: «Слушай, Коля, у нас появилась новая сотрудница. 
Сможешь сейчас принять? Расскажи ей популярно об ускорителе… 
Очень…»  Это «Очень»  в итоге и решило всё дело и мою судьбу. 
Ответом «Очень» мой начальник  отреагировал  на обычный в таких 
случаях вопрос мужчины: «А  девушка симпатичная?» –  «Очень!»

– «Идите быстрее. – торопит  меня мой начальник. – Вас 
сейчас примут, здание ускорителя находится рядом».

Я побежала смотреть что-то совершенно необыкновенное! По-
сле знаменитого фильма «Девять дней одного года», мы – девчон-
ки были влюблены в этих таинственных физиков!

Постучала, приоткрыла дверь: в огромном кабинете за массив-
ным столом сидел молодой мужчина с длинными  светлыми, почти 
до плеч, волосами. На его переносице кособоко примостились тя-
жёлые очки. Хозяин  просторного кабинета снял очки и как-то бес-
помощно, но внимательно, близоруко посмотрел на меня. У  него 
были серо-голубые, добрые глаза: « как у котёнка», – подумала я.

Мой новый знакомый, подошел к черной школьной доске, что 
висела на стене его кабинета, взял кусочек мела и, словно учитель, 
начал мне объяснять, как устроен  его ускоритель – синхроци-
клотрон.

– «Что помните из школьной программы по физике? – я в 
ответ потупила взгляд, то, что меня будут экзаменовать, не вхо-
дило в мои планы… – Про нейтроны и протоны не позабыли? 
– я покачала головой. – Так, хорошо, что помните элементарное, 
тогда слушайте: Представьте себе трубу, по которой с большой 
скоростью летят частицы – протоны. В этой трубе на всём её 
протяжении стоят специальные устройства, которые носят назва-
ние инжекторы, они каждый раз подталкивают, придают ускорение 
пролетающему протону. Так работают ускорители, которые носят 
название линейные ускорители».

Я: «А где такие ускорители находятся? А труба эта длинная?» 
Он: «Очень длинная». Я: «А что,  если эту трубу взять, да  и свернуть 
примерно так, как свёрнута спираль на электроплите. Пусть эти 
протончики там мотаются по замкнутому пространству?» – вдруг 
выпалила я. Он: «А вы ещё и умная! Именно по такому принципу 
работает наш ускоритель, он носит название – синхроциклотрон».

Потом мы пошли в главный зал ускорителя, осмотрели его са-
мый впечатляющий элемент – магнит, который весит 8 тыс. тонн, 
примерно столько же, сколько весит Эйфелева башня!

Моё профессиональное журналистское любопытство застав-
ляло спрашивать у физика всё новые и новые подробности из 
жизни и деятельности этой уникальной установки. Не удержа-
лась я и от вопроса о радиационной обстановке в институте и, 
конкретно, здесь, в здании ускорителя. Мой новый знакомый ус-
мехнулся, вынул маленький дозиметр, поставил передо мной на 

стол и сказал: «Слушайте, прибор будет регистрировать радио-
активные частицы, которые прилетают к нам из космоса. Ведь 
мы постоянно живем в зоне радиоактивного фона Земли! Это 
считается нормой (маленький дозиметр издавал короткий сигнал 
примерно через каждую минуту) и означает, что космическая ча-
стица прилетела к нам из космоса и попала в поле измерения 
прибором! – А какие это частицы? Мы их не видим? – Не  видим. 
Эти  космические частицы  проходят через толщу атмосферы, 
доходят до поверхности Земли, долетели до нас, попались в 
поле зрения нашего прибора, только после сигнала мы с Вами 
узнали, что космическая частица посетила нас!»  Я  слушала, за-
таив дыхание: так близко с удивительными секретами физики я 
ещё никогда не соприкасалась! Мне было интересно, я была уже 
счастлива, что судьба меня свела с настоящим физиком, который 
так просто и доходчиво рассказал мне  о сложных физических 
явлениях, кроме того, он меня ещё и похвалил, когда я выдала 
своё «рацпредложение» относительно изменения формы трубы! 
Это озарение можно было сравнить, разве что с приходом удач-
ной рифмы поэту, с  магией творчества, с воображением того, 
как космические частицы, минуя все преграды, льются на нашу 
голову из космоса! 

В общем, я была довольна первой встречей с физиком, особен-
но после того, как мы выпили по кружке крепкого чая с сушками; 
закончился наш вечер мятными пряниками и чашкой черного кофе. 
Время шло, я начала волноваться, поглядывать то на тёмное окно 
кабинета, то на  часы. – «Не переживайте. Я провожу Вас, пешком 
мы дойдём быстро, пойдём коротким путём через Орлову рощу». 

Только мы вышли из здания синхроциклотрона, миновали 
площадку института, как начал накрапывать мелкий, но всё ещё 
тёплый летний дождь. Мы спрятались под крону раскидистого зе-
леного куста, решили немного переждать непогоду. Осенний до-
ждик то утихал, то начинал барабанить с новой силой по зелёной 
листве персидской пахучей сирени, под кроной которой мы нашли 
себе убежище от дождя.

Стало ясно, что нужно двигаться быстрее к дому.

«Вот и моя улица. Вы совершенно промокли» – сказала я мо-
ему провожатому. –  «Ничего, у меня костюм из синтетической 
ткани, он быстро высохнет.  Я живу здесь, в городе, в общежитии, 
переодеться мне всё равно не во что, так что не беспокойтесь, я 
привычный».

«А где Ваша  семья? – В Ленинграде.  – Вы женаты?  – Да, 
но мы живём с женой как дальние родственники. – Так все жена-
тики говорят! – Я не все! Я говорю Вам правду. Вообще я врать 
не умею! Я провожу Вас домой, мы поговорим, Вы меня лучше 
узнаете, тогда у Вас не будет возникать дурацких сомнений!»

Ко мне домой на четвёртый этаж мы поднялись в семь ча-
сов вечера. Мы сели на кухне и начались откровенные разговоры. 
Ощущение  полной доверительности  не покидало меня весь ве-
чер. Я рассказала моему новому знакомому про всю свою жизнь: 
о рождении дочери от нелюбимого человека, о трудностях быта 
на новом месте (я приехала в этот зелёный город всего пару лет 
назад). Он тоже отвечал мне откровением на откровение. Так, из-
ливая друг другу души,  мы просидели до самого утра. Примерно 
в пять утра я начала чистить картошку и поджаривать её на ско-
вородке. Простой завтрак был кстати. А  утром, в восемь часов, 
я должна была отправляться с сотрудниками в колхоз на уборку 
картофеля — эту обязаловку советского времени! 

Как в тумане я ползала по картофельной борозде, раз от разу 
ныряя в неё тяжёлой, от бессонной ночи, головой! Я плохо помню 
ту поездку, зато наша исповедальная ночь определила все наши 
дальнейшие отношения! Наша близость наступила значительно 
позже, она была неизбежна, потому, что у нас была эта первая 
исповедальная ночь! 

Снова и снова я прокручиваю в памяти первые дни нашей со-
вместной жизни. 

– «Ты помнишь, что я не хотела этих тайных отношений, ты 
помнишь, как я однажды указала тебе на дверь? В ответ ты мне 
написал эту краткую записку: – Я не прощаюсь, я буду бороться!»

«Ты поселился под крышей моего дома, ты стал практически 
отцом моему ребёнку, тебя хватало на двоих: ты срывался в любое 
время суток и мчался к своей дочке, если она хотела тебя видеть, 
или получить от тебя помощь! Мы вместе пережили многое: за-
седание парткома, где нас с тобой  с пристрастием разбирали, на-
градив строгим выговором за аморалку. Но ты смеялся над ними, 
ты говорил, что  городишься тем, что «пострадал» за любовь! Ты 
призывал меня  гордо ходить с высоко поднятой головой, а потом 
подарил мне свои незамысловатые, но искренние стихи: «Нас с 
тобой на парткоме венчали, а Ильич грозно хмурил там бровь. Там 
партийные речи звучали про подпольную нашу любовь!» 

Как я гордилась твоими успехами! Помнишь, как ты принёс 
целую стопку  бумажных листов, исписанных твоим чётким и твёр-
дым почерком? Ты сказал, что эту докторскую диссертацию ты 
посвящаешь мне! Но главное – твоё откровенное признание, что 
научные результаты  учёных напрямую зависят от успехов в любви. 
– «Поэтому, – сказал ты, – в этой докторской есть твоя половина!» 

Потом  незабываемый  день блестящей защиты. Я была рядом 
с тобой, я разделяла это  ощущение триумфа, бурные поздрав-
ления коллег, потом наступила усталость и, наконец, радость от 
заслуженного успеха.

Потом мы отмечали твой юбилей, когда тебя поздравить приш-
ли все твои друзья и сотрудники. Потом покатилось стремительно 
время, наступила горькая старость, пришла тяжелая болезнь. Ты  
начал бороться за меня. Ты сказал мне  важную фразу: «Возьмемся 
за руки и вместе пойдем к звездам». Ты ушел к звёздам первым, 
но хотел, чтобы мы пошли вместе! А я ответила, что  ещё не готова 
к этому трудному пути, но я приду к тебе, любимый, я всё равно 
в своё время найду тебя на этом заоблачном пути! Прости меня! 
Я буду кричать во Вселенной твоё самое лучшее имя. Я знаю, ты 
вернёшься ко мне, ты будешь бороться изо всех сил, чтобы мы 
опять оказались вместе! До встречи, мой родной!

Я скажу тебе правду: сорока лет, что мы были вместе, оказа-
лось так мало для полноты счастья! Нужна бесконечная вечность, 
чтобы насытиться истинным человеческим бытиём!

Спасибо, любимый, что ты оставил мне самое дорогое богат-
ство – память сердца! 

Я, как и прежде, сообщаю тебе о последних научных новостях: 
твои лучшие идеи и проекты и сегодня работают, твои благодар-
ные талантливые коллеги неплохо продолжают дело, которое ты им 
передал из рук в руки.  Только теперь оно носит новое название 
– мега-проект! 

Вот и  отчиталась я перед тобой, мой дорогой, за минувший 
год, что мы прожили  без тебя. Ещё я расскажу тебе, любимый, как 
долгими северными ночами я вспоминаю наши поездки на  чудесное 
Чудское озеро: А вот и лес! Мысленно я хожу по тенистым тропин-
кам, где меня ожидает роскошный боровик, а то сижу в лодке – ты 
размеренно и сильно гребешь по коричневой глади лесной речки, я 
то и дело бросаю в воду блесну и кричу от восторга, что очередная 
щучка попалась на мою приманку! Ты тоже счастлив, нас ожидает 
чудесный ужин с жареной рыбой. Помнишь, как вместе мы прово-
дили наш отпуск? А  теперь  я коротаю в воспоминаниях долгие 
бессонные ночи. До свидания, любимый! Твоя Люся».

Исповедь жены ученого
«Уже почти год как нет тебя на этом Свете. Это был год раздумий и поиска сущности…»
Людмила Колесникова, журналист.




