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О роли системного архитектора
и широты знаний

В 
то же время практически все откры-
тия и сложные инженерные разработки 
происходят на стыке смежных отраслей 
и зачастую специалист узкого профиля 

не в состоянии понять возможности смежных 
отраслей в решении его узкоспециальных задач 
и ценность своего открытия для других отраслей. 
Можно сказать, что специалист, сужая свой кру-
гозор все более и более узкой специализацией, 
не может заглянуть за горизонт своей науки. Как 
состыковать двух и более специалистов, чтобы 
получить синергетический эффект? Где же вы-
ход? Нужны специалисты энциклопедической 
широты знаний и специальная наука (системная 
инженерия) о межсистемных связях. Системная 
инженерия — это инженерная дисциплина, об-
ластью которой является создание и выполне-
ние междисциплинарного процесса обеспечения 
удовлетворения потребностей клиентов и за-
интересованных сторон с высоким качеством, 
надежностью, экономичностью и своевремен-
но в течение всего жизненного цикла системы 
(определение INCOSE).

Мне могут возразить, что для инженерии это 
подходит, но для науки это не приемлемо, так 
как там нет систем. В инженерном понимании 
системы, как какой-то разработки, которая тре-
буется клиенту-потребителю, действительно нет. 
Но степень сложности современной науки тако-
ва, что инструменты, которыми она пользуется, 
например, большой адронный коллайдер (БАК), 
по сложности превосходят обычные инженерные 
разработки. Само планирование научного экспе-
римента (создание инструмента и проведение се-
рии испытаний) — это тоже сложная инженерная 
задача, требующая системного подхода.

А вот мнение академика Льва Борисовича 
Окуня [7]: «Хотя процесс специализации и вет-

вления и необходим для построения обобщен-
ной, единой картины физики, тем не менее, 
для каждого отдельного научного работника он 
создает очень серьезные трудности. Дробле-
ние фронта науки на все новые направления 
приводит к тому, что физики различных спе-
циальностей, даже если они работают в одном 
и том же институте, с трудом понимают друг 
друга. Чем глубже понимание данного предме-

та, тем точнее и богаче язык, его описываю-
щий. Но чем богаче язык данного научного на-
правления, тем труднее понимать его соседям. 
Человек, который захотел бы стать полиглотом 
в физике, рискует тем, что у него не останется 
ни энергии, ни импульса для собственной на-
учной работы».

Действительно, каждые пять лет количество 
знаний удваивается, налицо информационный 
бум, который чисто физически ограничивает воз-
можности человеческого мозга охватить широкие 

пласты знаний с требуемой на сегодня глубиной. 
Великим ученым 19 и начала 20 века было проще 
с возможностью обладания энциклопедическими 
знаниями. В своей Нобелевской речи Эрнест 
Резерфорд заметил в шутку, что для открытия 
альфа частицы ему пришлось стать химиком. 
И нобелевскую премию ему дали по химии, 
а не по физике, хотя трудно переоценить тот 
вклад, который он внес в физику.

На рис. 1 схематично показано отличие глу-
бины и широты знаний узкого специалиста и си-
стемного архитектора.

Можно привести массу примеров, когда 
случайные открытия даже в несмежной отрасли 
могли привести к колоссальным изменениям 
в другой отрасли. Например, ученый из Италии 
Пиантелли обнаружил эффект смерти бактерий 
на никелевой подложке в водородной среде 
за счет аномального выделения тепла. Эффект 
был так мал, что обычными инструментами это 
выявить было невозможно. Случайное открытие 
повлекло за собой 30 лет исследований, которые 
привели к промышленному выпуску аппаратов 
на базе низко-энергетических ядерных реакций 
(LENR) (установки Росси-Фокарди (Италия-США), 
Дефкалион (Греция), Brillion Energy Corporation 
в Беркли (Калифорния, США) и др.).

Металлург А. В. Вачаев случайно обнаружил 
эффект низкоэнергетической трансмутации эле-
ментов и сопутствующей ей генерации электро-
энергии на искусственно созданном плазмоиде 
на своей установке «Энергонива-2». Шесть лет, 
по сути, подпольно он проводил металлургиче-
ские исследования по получению с помощью 
плазмоида нанопорошков различных элементов 
из воды и различных водных суспензий, а не ис-
следования самого плазмоида, в котором и кро-
ется главное открытие. Не будучи специалистами 
в области энергетической генерации и физики 
плазмы его руководители:

• не поняли до конца ценности случайного 
открытия;

• не провели полноценных исследований 
свойств плазмоида;

• не провели квалифицированных замеров 
затрачиваемой и вырабатываемой элек-
троэнергии;

Тенденция последних десятилетий 
подготовки узких специалистов 
дает и свои отрицательные плоды. 
С одной стороны наука и инже-
нерия так усложнились, что быть 
хорошим специалистом в какой-то 
области и совмещать это с энци-
клопедическими знаниями в других 
смежных областях становится все 
труднее. Подготовка специалистов 
также нацелена на натаскивание 
на узкоспециальные знания. С 
другой стороны, наметился разрыв 
между управленцами, обладающими 
скорее экономическими и юридиче-
скими знаниями, и специалистами 
узкого профиля, которые часто про-
сто не понимают друг друга в силу 
специфики и узкой направленности 
знаний и обвиняют друг друга в не-
компетентности (одни — в незнании 
и неучете законов экономики, дру-
гие — в непонимании очевидных для 
профессионала в отдельно взятой 
специальности вещей). Получается 
разговор «слепого» с «глухим».

А.А.  Просвирнов,  
ОАО «ВНИИАЭС»

Рис. 1.

Широта 
знаний

Глубина 
знаний
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• не разработали модель получаемого плаз-
моида;

• не развили исследования до уровня прак-
тического применения и т. д.

Можно сказать, не оценили значимость от-
крытия и возможности его влияния на будущее 
цивилизации. Можно ли их винить? Нет, так как 
тема исследований была в металлургической об-
ласти, и все они не были специалистами в об-
ласти физики плазмы и электрогенерации. Кро-
ме этого они находились под мощным прессом 
Комиссии РАН по лженауке, которая объявила 
результаты исследований антинаучными и запре-
тила любые публикации по этой теме в офици-
альных изданиях.

Будет ли специалист по физике плазмы рыть-
ся в экспериментах металлурга? — Никогда. Часто 
специалисты разных направлений в физике плаз-
мы не контактируют и можно сказать враждуют.

Вот именно для подобных случаев необходим 
системный инженер высшей квалификации (си-
стемный архитектор) с широким кругозором зна-
ний без особой глубины (см. рис. 1) для поиска 
подобных явлений в смежных областях и выявле-
ния системных связей:

• Он должен исключить мистификацию (если 
таковая имеется);

• Он должен состыковать специалистов 
из разных областей знаний, заинтересовать ре-
зультатами из смежной специальности и органи-
зовать совместные исследования.

По мнению авторов работы [1] «сегодня уже 
в мире не осталось ученых-энциклопедистов. 
Существующие специалисты являются узкими 
экспертами только в отдельных областях физи-
ки. Они не обладают достаточным кругозором, 
необходимым для научного обобщения новой 
физической информации, которая имеет место 
при работе, например, реактора Росси-Фокар-
ди. На примитивном уровне узкие специалисты 
не могут объяснить всю совокупность процессов 
в реакторе. В результате они высказывают недо-
верие к результатам проведенных испытаний 

и тестирования реактора Росси-Фокарди».
Для исследований, например, в области низ-

ко-температурных трансмутаций элементов (НТЭ) 
необходимо обладать знаниями в областях:

• материаловедения;
• квантовой физики и хромодинамики;
• ядерной физики и физики плазмы;
• теплофизики;
• физики твердого тела;
• электроники и акусто-электроники;
• информационных технологий с искус-

ственным интеллектом.
Не случайно в этом списке оказались ин-

формационные технологии с искусственным ин-
теллектом. Объем и широта экспериментальных 
данных уже перешагнули за порог возможности 
человеческого мозга, и необходим компьютерный 
усилитель в формате «Базы знаний».

По мнению авторов [1]: «Часто физики при 
объяснении новых физических явлений выхваты-
вают из большого количества внешних факторов, 
влияющих на это явление, один, по их мнению, 
определяющий параметр и на нём строят своё 
объяснение или теорию. Вначале, такое реше-
ние кажется единственно верным, но затем, при 
появлении новых экспериментальных данных, 
возникают отклонения теории от эксперимента. 
В итоге физикам приходится подгонять под но-
вые экспериментальные данные созданную ранее 
теорию, и она теряет предсказательную способ-
ность. Чтобы избежать подобных ошибок, необ-
ходимо применять системный подход, при кото-
ром рассматривается вся совокупность влияющих 
факторов в новом явлении. Вначале производят 
декомпозицию явления, как системы, с целью 
уточнения физических законов, а затем осущест-
вляют её синтез, путем обобщения известных 
физических закономерностей из различных об-
ластей физики».

Можно предположить, что ученые-энциклопе-

дисты 19 и начала 20 века обладали системным 
мышлением. Само системное мышление, име-
нуемое также системным подходом, зародилось 
в 20-е годы прошлого века, а сейчас это уже дис-
циплина, которая может применяться для деталь-
ного понимания общих аспектов различных типов 
систем, в частности, динамических связей между 
множеством систем в процессе эксплуатации.

По мнению «гуру» системного подхода Бада 
Лоусона [4]: «Способность «мыслить» и «действо-
вать» на языке систем является необходимым 
условием управления частными и государствен-

ными организациями и предприятиями и обе-
спечения их функционирования таким образом, 
чтобы их цели и задачи могли быть успешно 
и эффективно достигнуты, а миссии — выполне-
ны. Мышление на языке систем тесно связано 
со способностью понимать структуру систем, 
а также поведенческие связи между множеством 
систем в эксплуатационной среде. Системное 
мышление сосредоточено, прежде всего, на ис-

пользовании целостного представления для по-
нимания динамики взаимодействия множества 
систем в процессе их работы. Данная динамика 
может быть определена именно при помощи это-
го представления, которое подчеркивает пробле-
мы и выявляет возможности [4]».

Примером системного подхода в науке мо-
жет быть исследование Харальда Свердлупа [6] 
устойчивости общества. Примечательно это ис-
следование тем, что Харальд в прошлом был 
исследователем-химиком и привнес в процесс 
исследований подходы, существовавшие в есте-
ственных науках, а также системное мышление. 
Как системный аналитик, он сделал главный 
вывод о недопустимости стратегии экспонен-
циального роста для устойчивости общества. 
Математик Артур Аллен Бартлетт из универси-
тета Колорадо заявил даже, что «наибольшее 
несовершенство человечества в том, что оно 
не понимает последствий экспоненциального 
роста», а экономист Кеннет Боулдинг: «каждый, 
кто считает, что экспоненциальный рост может 
продолжаться вечно в конечном мире, либо су-
масшедший, либо экономист». Мы уже привыкли 
к тому, что все у нас определяют экономисты, 
ориентируясь на его величество «сиюминутную 
прибыль», а это путь в никуда, он даже не пахнет 
системным мышлением.

Вместе с коллегами он проанализировал об-
щие тенденции падения Римской цивилизации, 
вскрыл общие причины и факторы и попытался 
применить их к существующей действительности. 
Вот что Харальд Свердлуп пишет в своих выво-
дах [6]: «Экономическая наука крупно ошиблась, 
пренебрегши системным мышлением, и никто 
не увидел последствий существования мира, 
который ограничен и конечен в своей мощности 
и протяжённости. Это вызвало кризис доверия 
общественности к национальным экономистам. 
Вскоре наступит время, когда ущерб, причинён-

ный обществу и национальным экономикам, бу-
дет необратим, и эти лидеры и мыслители войдут 
в историю в числе худших государственных дея-
телей, которых мир когда-либо имел, в то время 
как он нуждался в руководстве совершенно дру-
гого качества».

Но в отличие от приведенного примера очень 
часто в анализе системный подход подменяется 
локальным интересом, срабатывает местечковый 
эффект, когда исследователям не удается загля-
нуть на шаг или два вперед. Комиссией по лже-
науке при Президиуме РАН подверглись критике 

исследования в области ядерной физики — работ 
по реакциям холодного ядерного синтеза в кон-
денсированных средах (CMNR — condensed matter 
nuclear reactions). Как показал анализ истории 
CMNR, уничтожение этого научного направле-
ния Комиссия по лженауке при Президиуме РАН 
осуществляла отнюдь не бескорыстно. Расправа 
велась с очень опасным конкурентом, победа 
которого в научном споре могла означать пол-
ное прекращение бюджетного финансирования 
работ по проблеме управляемого термоядерного 
синтеза (УТС). Сработал местечковый эффект. 
В условиях экономического кризиса 90-х годов 
это означало бы закрытие многих НИИ, входящих 
в структуры РАН. О глобальных стратегических 
последствиях такого решения уже никто не вспо-
минал. Сработал и эффект «узости мышления». 
Теоретические запреты на явления LENR и ХЯС, 
являются столь серьезными, что преодолеть их 
не представляется возможным, в результате, это 
заставляло многих квалифицированных физиков, 
с порога отметать любые сообщения об экс-
периментальном обнаружении LENR, ХЯС или 
CMNR. Многие ученые до сих пор относят ХЯС 
к разряду несуществующих по известному прин-
ципу: «этого не может быть, потому, что этого 
не может быть никогда». И в этом, в первую оче-
редь проявляется их «узость мышления».

Узкая специализация и пренебрежение си-
стемным подходом приводят к тому, что спе-
циалисты перестают замечать недостатки своих 
конструкций и принимать во внимание возмож-
ную конкуренцию из смежных отраслей. Что-то 
подобное происходит и в нашей отрасли. Вме-
сто поиска действительно инновационных идей 
мы пытаемся убаюкать себя мыслью, что аль-
тернативы АЭС нет, и больше всего убеждаем 
в этом самих себя. А альтернатива, к нашему 
сожалению, но, наверно, к счастью для обще-
ства, есть и уже стучится во все окна и двери 
и пытается с нами конкурировать. Если посмо-
треть график изменения цен на капитальные за-
траты АЭС и альтернативной энергетики на базе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [5], 
[9] (см. рис. 2), то видна тенденция роста для 
АЭС и снижения для ВИЭ. Рано или поздно мы 
окажемся в критической неконкурентной зоне, 
если не предпримем инновационных поисков 
в области снижения капитальных затрат [11] 
или новых конкурентных технологий производ-
ства энергии [10]. AREVA, например, направила 
значительные средства на исследования ВИЭ 
и уже выпускает промышленные установки в об-
ласти ВИЭ. В эпоху застоя в строительстве АЭС 
в конце прошлого века Фраматом до половины 
своих ресурсов направил в бурно развивавшу-
юся отрасль мобильной связи, чем спас свое 
предприятие от банкротства. Где бы была сей-
час AREVA без Фраматома? Франция объявила 
о планах снижения зависимости от АЭС с 75% 

Рис. 2.
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«Новое», – это забытое «старое». 
Еще Кузьма Прутков сказал, что 
«узкий специалист подобен флю-
су». Да, редко появляются ученые 

– полиглоты («системные - архитекторы») и 
хотя тезис автора о необходимости широ-
кого внедрения системного подхода очень 
правильный, но 100 средненьких ученых 
никогда не заменят одного Гения. 
Так что задача остается прежней искать и 
растить гениев.  Кстати, Харальд Сверд-
луп, был далеко не первым в создании мо-
дели Мира. Еще в 1971 году Форретером 
была предложена первая модель Мир-1 
(Дж. Форрестер. Мировая динамика. 
1972), а в 1972 был опубликован 1 доклад 
Римского клуба «Пределы роста. в 1993 
году авторы этого доклада Медоуз и др. 
опубликовали свою книгу «За пределами 
роста», которая содержала корректировку 
сценариев первоначальной модели на ос-
нове 20-летних данных с момента опубли-
кования первого доклада. Последняя об-
новленная версия доклада была опублико-
вана в виде книги в 2004 г. под названием 
«Пределы роста: 30 лет спустя». 
Так что, если ставить перед собой глобаль-
ные цели, то и знания должны быть энци-
клопедическими - это правда. Новые ис-
точники энергии будут найдены. Будет ли 
это «холодный синтез»? Не знаю. 
Известно много примеров, когда научная 
общественность отвергала какие либо 
идеи, на первых порах, например, критика 
«мирового эфира» считалась бредом, од-
нако, его все-таки похоронили. И вместе с 
тем в «местечковости» можно обвинить 
какую-то группу ученых, пусть даже она бу-
дет очень большой (последователи Тока-
маков и ИТЕРа), но я не вижу никаких круп-
ных физиков-теоретиков, которые бы про-
бовали заняться этой проблемой. Конечно, 
чуда очень хочется, и по возможности сей-
час, пока еще живем. Но, Увы!

Надо отличать доказательную об-
ласть науки  и технологий от меч-
таний, надежд, заблуждений, фан-
тазий, мошенничества. Иначе за-

путаемся. А все идеи великого синтеза – 
все во всем, это медитация и религия, но 
не рациональное мышление. Можно в кру-
гу друзей поговорить, расслабится, деньги 
из госбюджета только не надо, а так сколь-
ко угодно.

Хорошая статья, и по существу. 
Сейчас многие за деревьями леса 
не видят! Спец в 21 веке, это, как 
пролетарий в 20-м. И его надо 

разобщить с остальными, сделать послуш-
ным живым роботом высокого уровня. В 
цивилизованных странах есть гуру-руково-
дители проектов и куча остро заточенных 
исполнителей. Это вам не Кириенко и ма-
нагеры иже с ним. Этим людям шестерят 
топы высшего звена. У них глубокие знания 
в области целых направлений науки и тех-
нологий. Для особо важных проектов они 
иногда объединяются в команды. У каждо-
го из них обычно есть своя команда учени-
ков и помощников. Конкуренция заставля-
ет. Энциклопедисты есть. Хотя сейчас их 
меньше стало. Ибо они опасны властям, 
как и все мыслящие независимо люди. 
Боцман.

Полностью согласна! Больно и тя-
жело видеть, как талантливейшие 
и высокоэрудированные специа-
листы пропадают под руковод-

ством совершеннейших бездарей!

Автор до сих пор не понимает, что 
живет в стане, где никакие науч-
ные принципы, сколь бы правиль-
ны они ни были, давно уже не дей-

ствуют ни в экономике, ни в технике, ни в 
науке. Лишь коррупция, кумовство и пиле-
ние бюджета.

Александр! Ваши статьи может не 
принять лишь чрезвычайно огра-
ниченный человек. Они дают хо-
роший импульс любознательным 

инженерам для пересмотра профессио-
нальных интересов, а малому бизнесу – 
многообещающее направление для полу-
чения прибыли, студентам – поощрение 
расширять свой кругозор... Академики 
этим заниматься не будут – они заняты вы-
полнением текущих программ. Росатом, 
Газпром, и т.д. этим заниматься не будет 
– они это скупят «на корню», когда малый 
бизнес покажет положительный результат 
и прибыль.

Атомщики - это уходящий тип лич-
ности. Спортсмены, шоу мены, 
артисты вот люди будущего, до-
блестные силовики с подтянутыми 

ягодицами - цвет нации.  Учителя, врачи, 
ученые, инженеры - это шпионы и корруп-
ционеры.

Системное мышление сосредоточено, 
прежде всего, на использовании 
целостного представления для 
понимания динамики взаимодействия 
множества систем в процессе их 
работы
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до 50% к 2025 году за счет развития програм-
мы ВИЭ. Германия уже установила установок 
на базе ВИЭ порядка 50 ГВт мощности.

С точки зрения работника отрасли, конеч-
но, хочется, чтобы строилось как можно больше 
АЭС (срабатывает местечковый эффект), но если 
посмотреть с точки зрения национальных инте-
ресов, то, конечно, выгоднее сначала переве-
сти весь парк старых тепловых электростанций 
на газе на парогазовый цикл, позволяющий при 
тех же расходах газа получать в 1,4—1,5 раз 
больше электроэнергии. Но эта стратегия долж-
на определяться на правительственном уровне, 
там тоже должны быть свои системные анали-
тики и архитекторы. Правда никто не запрещает 
Росатому заняться этим перспективным делом 
и выступить инициатором процесса. В работе 
[8] пять лет назад авторами предлагались темы 
диверсификации работ в отрасли. К сожалению, 
никто не услышал предупреждения.

«По словам профессора Эйке Вебера 
(Eicke Weber, глава Fraunhofer-Institut fur Solare 
Energiesysteme, Фрайбург), в 1850 г. треть ВВП 
США обеспечивалась производством китового 
жира. Он был тогда единственным жидким го-
рючим и, например, играл огромную роль при 
освещении помещений. Спустя всего десять лет 
эта отрасль экономики была буквально стёр-
та с лица Земли, поскольку появились нефте-
продукты». [5] Для нашей отрасли десять лет 
равноценно времени ввода в строй энергоблока, 
а значит, необходимо искусство настоящего си-
стемного аналитика и архитектора предугадать 
подобный процесс и предотвратить риск потери 
конкуренции.

Еще два года назад никто и предположить 
не мог, что США смогут конкурировать в газовой 
отрасли со своей добычей сланцевых газов. Се-
годня они уже отказались от импорта газа и тес-
нят нас в Европе. Мир меняется быстрее, чем мы 
можем представить себе, основываясь на наших 
знаниях.

Еще недавно никто не мог предсказать бур-
ное развитие электромобилей, а сейчас уже 
очевидно, что мы отстаем в этом направлении 
от передовых стран. В Париже, например, вво-
дится система аренды электромобиля, аналогич-
ная найму велосипеда, когда вы можете оставить 
его в любой другой точке. То есть вы можете 
взять электромобиль на одной стоянке и оста-
вить на другой вблизи от точки вашего назначе-
ния. Количество стоянок будет оптимизировано 
таким образом, чтобы время пешей прогулки 
до требуемого места назначения не превысило 
5—10 минут. Почему бы и Росатому не иницииро-
вать подобный проект, ведь он непосредственно 
заинтересован в повышении потребления элек-
троэнергии?

В Атомном проекте участвовало 800 тыс. че-
ловек всех возможных специализаций, а в обе-
спечении космических полетов 1,5 млн человек 
и около 1200 заводов [2]. Были ли И. В. Курчатов 
и С. П. Королев руководителями этих коллекти-
вов? Нет, они были, прежде всего, системны-
ми архитекторами (Конструкторами с большой 
буквы) с энциклопедическими знаниями, с ин-
женерным «чутьем» и управленческими способ-
ностями, которые могли взглянуть на проблему 
не из узкой форточки, а из широкого окна. Как-то 
С. П. Королев забрел на совещание академиков, 
обсуждавших проблему посадки зондов на Луну. 
Обсуждение зациклилось на одной теме: рыхлая 
или твердая почва на Луне, провалится или нет 
спускаемый аппарат? С. П. Королев долго слу-
шал, потом вышел к доске и написал крупными 
буквами: «Луна твердая», и вышел под недо-
уменные взгляды академиков. В этом и искус-
ство системного архитектора принимать реше-
ния в условиях неопределенности, основываясь 
на широте своих знаний.

Только широты знаний И. В. Курчатова 
и С. П. Королева хватило на то, чтобы поддер-
жать идею И. С. Филимоненко о разработке но-
вых технологий получения энергии. При их под-
держке вышло секретное Постановление Совмина 
СССР и ЦК КПСС № 715/296 от 23.07.1960 г., 
в котором предписывалось на базе предложе-
ний И. С. Филимоненко осуществить «разработку 
стратегически значимых принципов»:

• получения энергии;
• получения тяги без отброса массы;
• защиты от ядерных излучений.
И. В. Курчатов и С. П. Королев не побоялись 

обвинений в «антинаучности», так как имели на-

стоящее системное мышление и во главу угла 
ставили национальные интересы, а не местеч-
ковые. В результате была создана термоэмис-
сионная гидролизная энергетическая установка 
(ТЭГЭУ) со сроком службы 5—10 лет без заправ-
ки топливом (тяжёлой водой) на базе элементов 
космической ядерной термоэмиссионной уста-
новка «Топаз-1». Отличием ТЭГЭУ от установки 
«Топаз-1» являлось то, что тепловыделяющим 
элементом была установка ядерного синтеза 
при низких температурах (Т = 1150 °C). Реактор 
представлял собой металлическую трубу диа-
метром 41 мм и длиной 700 мм, изготовленную 
из сплава, содержавшего несколько граммов пал-
ладия. В 1960—68 годах были получены первые 
обнадёживающие экспериментальные результа-
ты. К сожалению, после смерти И. В. Курчатова 
и С. П. Королева не нашлось человека с широким 
кругозором знаний, сработал «местечковый эф-
фект» защиты собственных, а не государствен-
ных интересов, и главный конструктор И. С. Фи-
лимоненко был уволен без права трудоустройства 
в отрасли.

У всех на слуху скандальная история 
с М. Флейшманом и С. Понсом. Есть гипотеза, 
что один из этой пары основателей «скандала» 
с холодным ядерным синтезом, а именно ми-
стер Понс, будучи украинцем по происхождению 
(гражданином УССР), имел доступ к информации 
по установке И. С. Филимоненко, и попытался 
в США извлечь прибыль из своих знаний. По-
сле скандальной конференции М. Флейшмана 
и С. Понса в 1989 г., когда весь мир устремился 
на поиски новых неиссякаемых источников энер-
гии, в СССР, в НИИ НПО «Луч» на опытном заводе 
в 1989—1991 гг. за деньги одного предпринима-
теля была предпринята попытка восстановле-
ния установки И. С. Филимоненко. Его приняли 
на работу, и за два года под его руководством 
был создан прототип установки холодного ядер-
ного синтеза. Грянувшая перестройка оконча-
тельно похоронила идею. И. С. Филимоненко был 
уволен уже с формулировкой недостаточного фи-
нансирования. Изготовленная установка переда-
на частной фирме-заказчику без испытаний, хотя 
жидкометаллический испытательный стенд был 
полностью подготовлен. В НИИ НПО «Луч» никто 
не заинтересовался этой разработкой, и есть 
вероятность, что технология и документация 
утеряны. Подкомиссия Моссовета по экологи-
ческим вопросам промышленности, энергетики, 
транспорта изучала проблему ТЭГЭУ И. С. Фи-
лимоненко, направила запрос в Академию наук 
и Минатом, но получила отписку. Вот выписка 
из заключения подкомиссии [3]: «Озабоченная 
дальнейшим ухудшением экологической ситу-
ации, Подкомиссия, совместно с Московским 
комитетом поддержки работ И. С. Филимонен-
ко, в течение 1991—1992 гг. обращалась в раз-
личные ведомства с целью привлечь внимание 
к разработкам И. С. Филимоненко. Обращения 
дали некоторые результаты. Информация дошла 
до Президента РФ и Правительства. Президентом 
РФ 02.04.1992 г. было дано поручение Россий-
ской Академии Наук (Осипову Ю. С.) и Министер-
ству РФ по атомной энергии (Михайлову В. Н.) 
подготовить предложения в отношении продол-
жения работ И. С. Филимоненко. Вице-президен-
том РАН академиком Велиховым Е. П. в адрес 
Президента РАН было сообщено, что имеющиеся 
материалы не содержат никакой научно–техни-
ческой информации, по которой можно оценить 
предлагаемые И. С. Филимоненко идеи».

Между тем, 17.01.1992 г. Подкомиссия Мос-
совета по экологическим вопросам промыш-
ленности, энергетики, транспорта совместно 
с представителями заинтересованных ведомств 
посетила НПО «Луч», где имела встречу с на-
учным коллективом сотрудников предпри-
ятия во главе с зам. директора по производству 
А. М. Клещевым. А. М. Клещев и его коллеги 
(конструктора, расчётчики и т. п.) подтвердили, 
что они под руководством И. С. Филимоненко 
в 1989—1990 гг. работали над воссозданием его 
установки (ТЭГЭУ). Сама установка, конструктор-
ская документация к ней, были также предъявле-
ны Подкомиссии.

У Подкомиссии вызывает существенное 
недоумение тот факт, что высшие руководите-
ли отечественной науки, обладая практически 
неограниченными организационными возможно-
стями, не нашли способа ознакомиться не только 
с «идеями», как выразился уважаемый академик, 
но и с материальным воплощением этих идей, на-

ходящимся ни где-нибудь за рубежом, а в несколь-
ких минутах езды от резиденции «учёных мужей». 
Как говорится, комментарии излишни.

Заключение 
Узкая специализация с одной стороны и под-

мена системного архитектурного анализа управ-
ленческими процедурами с другой стороны, 
приводят к потере функционала многофактор-
ного системного анализа и выработки стратегии 
развития (не важно чего, предприятия, отрасли 
или страны в целом). В советское время круп-
ные конструктора и проектировщики, прошедшие 
цепочку становления через постепенный профес-
сиональный рост и самообразование, выполняли 
роль системных архитекторов. Сейчас этот про-
цесс невозможен, так как вступает в конфликт 
с процедурами управления. Системных аналити-
ков и архитекторов необходимо пестовать десят-
ки лет, чтобы получить значимую отдачу. Взвали-
вание на плечи членов управленческого аппарата 
непосильной для них задачи системного анализа 
не приводит к результату. Для этих целей нужны 
специалисты энциклопедических знаний в ис-
следуемой области, а не специалисты в области 
проектного менеджмента.

Если думать о будущем, то в высшей школе 
необходимо обучать методам системного анали-
за, отбирая из студентов наиболее одаренных, 
так как это будущая техническая элита. Не надо 
только их путать с проектными менеджерами. 
Будущим системным аналитикам и архитекторам 
необходимо давать знания максимально широко, 
как в области методов системного мышления 
(системного подхода), так и в естественных на-
уках, настраивая на поиски межсистемных си-
нергетических связей из разных областей науки 
и техники. На западе такие школы существуют, 
частично эту роль выполнял МФТИ в советское 
время, так как в него поступали наиболее ода-
ренные дети и первые два курса составляли бу-
дущую базу общефизических знаний.

Широкие знания — единственная защита 
от «местечкового эффекта», без подобных знаний 
невозможно развитие ни одной организации. Без 
носителей подобных знаний нельзя найти свое 
место и в глобальном мире и определить «бо-
левые» точки, на которые необходимо направить 
ресурсы в первую очередь.

Если посмотреть на отрасль широким взгля-
дом, то можно отметить факт, что ввязывание 
в долгострой больнее всего может ударить по от-
расли. Лучше строить меньше, но быстрее. За-
тяжной кризис или выход на рынок более кон-
курентоспособных альтернативных источников 
энергии может похоронить долгострой и оставить 
потомкам памятники недостроенных АЭС, как уже 
случалось в СССР. Следовательно, необходимо 
диверсифицировать науку и производство и вклю-
чить в круг интересов Росатома разработку си-
стем на базе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), включая установки на базе низко-энергети-
ческой трансмутации элементов или низко-энерге-
тических ядерных реакций [10]. Как сказал Виктор 
Гюго: «Есть нечто более сильное, чем все войска 
на свете: это идея, время которой пришло».
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Использование тепловых циклов в 
общем цикле выработки электро-
энергии (кпд АЭС с ВВЭР макси-
мум 35%), что является технологи-

ей конца 19 века, и, по существу, мало от-
личается от паровоза (кпд не более 10%). 
Все «новые технологии» применяемые на 
новых объектах имеют скорее побочный ха-
рактер, например автоматика - да она стала 
более «умной», быстрой, удобной, да она 
улучшила показатели безопасности, но 
каких-то реальных прорывов так и не случи-
лось. Обилие красивых «гаджетов» окружа-
ющих нас, создает иллюзорность наступив-
шего будущего, но, увы, это далеко не так и 
базовые технологии остаются далеко поза-
ди. Новых материалов в атомной энергети-
ке нет - 08Х18Н10Т, и хоть ты тресни, и по-
фиг, что уже повсеместно используются 
полимерные материалы! Теплоизоляция на 
уровне валенков. И куда ни ткнись - везде 
то же что и 100 лет назад, только свежей 
краской покрашено... 

Атомная отрасль - это все новые 
материалы: топливо (металлы - 
композиты - керамика), оболочки 
твэлов от алюминия до ядерночи-

стого циркония и новых сталей для БР, угле-
волокно для газовых центрифуг, и т.д. А не-
ржавейка Х18Н10Т – потому как, ну не дер-
жат полимеры параметров ядерного реак-
тора, ни по давлению, ни по температуре, 
ни по стойкости к облучению и химии... 

Статьи Александра - из серии « 
снявши голову по волосам не пла-
чут».   Русский народ ограблен по 
итогам приватизации. Следстви-

ем этого явился полный разгром науки, 
культуры, армии, промышленности. Сфор-
мировалась многонациональная элита, по 
типу советской. Она ненавидит и боится 
народа. Говорить про частности, бессмыс-
ленно. В дом ворвалась нечисть: грабит, 
насилует, убивает...

«кпд АЭС с ВВЭР максимум 
35%...» - Еще хуже: КПД АЭС 
(именно АЭС, а не термодинами-
ческого цикла) ВВЭР-1000 состав-

ляет порядка 28,5%, а у ВВЭР-440 КПД 
чуть-чуть ниже (24,5%). У блока БН-600 
КПД, и то, не превышает 37%. Поэтому, 
когда наши выдающиеся менеджеры Роса-
тома и Росэнергоатома называют цифру 
37,5% для ВВЭР-1200, то даже шнурки на 
ботинках смеются! Самое большее, чего 
чисто гипотетически удастся достичь для 
ВВЭР-1200 - это 30% КПД. Стоит ли над-
рывать реактор и повышать давление во 
2ом контуре ради этого? Применение ка-
чественной теплоизоляции и эффективная 
борьба со всевозможными течами могла 
бы существенно повысить КПД АЭС (в 1.12 
- 1.15 раз), что избавило бы от необходи-
мости форсировать реакторы. А если бы 
еще разобраться с потерями электроэнер-
гии в сетях, и уменьшить потери с 18-20% 
до 5-8%, так новые блоки можно было бы, 
вообще, не строить. Но у нас ведь основ-
ной откат идет со строек. Вот и строим до 
полного удовлетворения...

Просто приведите коэффициент 
использования топлива (уран-
235): сколько было загружено и 
сколько осталось. И дальше умно-

жайте на термодинамический КПД. 

Без архитектора коллектив, где 
больше одного человека, сделать 
ничего не сможет в силу широты 
взглядов. Не надо искать гениев. 

Надо сколачивать коллектив, который смо-
жет гениальные находки реализовать. 
Именно поэтому все знают про Стива 
Джобса и сотовый телефон. Никто не знает 
про Филоненко. 

Даже при самом умном и способ-
ном архитекторе построенное 
здание рухнет, если каменщик ни-
кудышный. Аксиома одна - рабо-

тать надо, а не воровать. 

Если каменщик никудышный, то 
его можно выгнать в первый же 
день его работы, найти другого, 
более профессионального и пла-

тить по факту выполненных работ, сдельно. 
Здание не пострадает. А вот никудышный 
архитектор приведет к плачевному резуль-
тату. Причем, чем больше затраты на зда-
ние, тем больше риск и ущерб от впустую 
затраченных средств. Пример? Архитекто-
ры революции, архитекторы перестройки, 
Киндер... Всех не перечислишь.

Сейчас в отрасли нет системного 
органа (центрального института), 
который мог бы формировать гло-
бальную политику. Есть разные 

жирные коты: Соломон, Комаров, Щедро-
вицкий, Локшин и им подобные, которые 
единолично определяют и распределяют 
денежные потоки. В Минсредмаше такого 
бандитизма не было. Все вопросы обсуж-
дались в НТУ МСМ (А.К. Круглов) и только 
после его одобрения принимались си-
стемные решения.
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Мировая цена на нефть
и быстрые реакторыБ.И. Нигматулин  

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

О прогнозе мировой 
цены на нефть. 
Пояснительная 
записка 

Этот прогноз выполнен с использовани-
ем информации, представленной в статьях: 
М. И. Левинбука, И. Б. Быстровой, «Мировая 
нефтепереработка и экономика»; М. И. Левинбу-
ка «О некоторых проблемах современной пере-
работки», «Мир нефтепродуктов», № 8, 2010; 
М. И. Левинбука, И. Максимова «Российская 
нефтепереработка в ожидании перемен», The 
Chemical Journal, август 2011.

В феврале 2009 и феврале 2010 гг. пре-
зидент США Б. Обама предложил пакет анти-
кризисных мер в области энергетики, в который 
вошли многие положения Энергетической про-
граммы Буша-Чейни (предыдущей администра-
ции США, 2000 г.). Принципиальные положения 
программы «Плана Обамы» включают:

• снижение уровня удельного энергопотре-
бления; диверсификация поставок пер-
вичных источников энергии в страну; вне-
дрение новых технологий «чистого» угля;

• снижение общего потребления нефти вну-
три страны;

• сокращение импорта нефти при одновре-
менном увеличении в структуре импорта 
доли битумной нефти Канады;

• введение нового национального стандар-
та на топливо с пониженным содержани-
ем углерода; соответственно, внедрение 
низкоуглеродных топливных компонентов;

• доведение к 2020 г. содержания биоэта-
нола в товарных бензинах до 47 млн т 
по сравнению с 30 млн тонн в 2010 г. 
за счет наращивания собственного про-
изводства;

• снижение уровня удельного потребления 
транспортных топлив; соответственно, 
производство к 2020 г не менее 1 млн 
гибридных автомобилей с топливной эко-
номичностью не более 1,6 л на 100 км 
пробега, в 2010 г. было произведено 
7,8 млн автомобилей;

• создание 5 млн дополнительных новых 
рабочих мест, связанных с производством 
альтернативных видов топлив и др.

В результате выполнения программы:
• США обеспечат себе полный контроль 

над мировыми ценами на нефть при 
одновременном отказе от регулирования 
цен на нефть через валютно-финансовые 
рынки (фьючерсные контракты, рынки 
«бумажной» нефти); произойдет пере-
ход к регулированию мировых цен че-
рез физические объёмы поставок нефти 
и нефтепродуктов;

• внутри США будет обеспечена стабили-
зация цен (на достаточно низком уровне) 
и поставок нефти, необходимых для 
полной загрузки НПЗ. Будет существен-
но снижен или исключен полностью им-
порт нефти из стран Персидского залива 
(2013—2015 гг.) и Венесуэлы (к 2020 г.);

• в странах Персидского залива (Саудов-
ской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ) при 

поддержке США будет создан мировой 
конкурент Китаю, Индии, России, Ирану 
и др. по производству и поставкам про-
дуктов нефтепереработки и нефтехимии.

В мировой практике стоимость различных 
марок нефти приводится к цене нефти марки 
Brent — эталонная (маркерная) марка нефти, до-
бываемая в Северном море. Российская нефть, 
поставляемая на экспорт, имеет марку Urals, 
по характеристикам и цене она близка к нефти 
марке Brent. В США же стоимость различных ма-
рок нефти приводится к цене нефти марки WTI — 
West Texas Intermediate (или Texas light sweet). 
В периоде май 2011-май 2012 гг. мировая цена 
нефти марки Brent была на 10—25% выше, чем 
цена марки WTI. (Источник: http://www.petros.
ru/rus/news/?action=show&id=333) 

На рис. 1 показано распределение различ-
ных стран по объему доказанных запасов нефти 
по состоянию на 01.01.2012 г. по данным BP 
Statistical Review of World Energy 2012 

Активная разработка, производство и транс-
портировка на территорию США битумной нефти 
Канады позволяет американцам снижать импорт 

нефти из стран Персидского залива и, соответ-
ственно, усиливать свое влияние на мировые 
цены на нефть.

Основное технологическое решение, которое 
позволило резко нарастить добычу битумной 
нефти в Канаде связано с переносом части уста-
новок по глубокой переработке нефти (различ-
ных технологий процесса коксования) с нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ) для получения 
синтетической нефти прямо на месторождениях. 
Далее на специальной установке (блейдинг-
плант) производится 5—6 типов смесей битумной 
нефти с продуктами облагораживания данной 
нефти (битума и смеси легких нефтей — SCO), 
подготовленных под конкретные НПЗ. Для того, 
чтобы поставить эти смеси на НПЗ для даль-
нейшей углубленной переработки строятся от-
дельные нефтепроводы. Данный инновационный 
подход позволил избежать огромных капиталь-
ных затрат в модернизацию действующих НПЗ.

На рис. 2 представлены данные National 
Energy Board, Canada по динамике инвестиций 
в производство битумной нефти Канады. Источ-
ник: National Energy Board, Canada 

В редакцию журнала «Атомная 
стратегия» и сайта proatom.ru. 

Мной был проведен анализ ряда фак-
торов, которые могут иметь определяющее 
влияние на стоимость нефти на мировом 
рынке, на основании чего выполнен про-
гноз ее стоимости на достаточно длитель-
ную перспективу (на ближайшие 5 лет 
и далее).

Показано, что, начиная с 2000 г., США 
начали вкладывать постоянно растущие 
средства в производство битумной нефти 
в Канаде. Пик инвестиций в размере 17,2 
$ млрд был достигнут в 2010 г., после 
которого началось их снижение. В 2015 г. 
они должны сократиться до 6 $ млрд. 
К этому времени большая часть новых 
месторождений будет введена в эксплу-
атацию. Общий объем инвестирования 
составит огромную величину — более 140 
$ млрд, из которых 80% будет вложено 
до конца 2012 г. Все это позволяет на-
растить производство битумной нефти 
в Канаде от 1,5 млн баррелей в сутки 
в 2009—2010 гг., 2,5 млн — в 2015 г. 
и 3,3 — к 2020 г. В результате, США уже 
в 2013 г могут существенно сократить им-
порт нефти из стран Персидского залива, 
а к 2015 г — и из Венесуэлы.

Ежегодный рост потребления нефти 
в Китае и Индии недостаточен для по-
крытия этого избытка нефти на рынке, 
а разнонаправленные интересы стран, как 
входящих в ОПЕК, так и вне его, — не по-
зволят существенно сократить мировую 
добычу нефти. В результате, избыточ-
ное предложение неизбежно приведет 
к снижению стоимости нефти на мировом 
рынке.

С другой стороны, новые месторожде-
ния битумной нефти Канады уже введе-
ны или будут введены в эксплуатацию 
до 2013—2015 гг., и в дальнейшем нет 
необходимости продолжать вкладывать та-
кие значительные средства, которые фор-
мировались за счет поддержания высокой 
стоимости на нефть. Поэтому, Федераль-
ной резервной службе (ФРС) США больше 
не нужно искусственно поддерживать цены 
на нефть марки Brent выше 100 $ и марки 
WTI — 90 $ за баррель, например, путем 
регулирования цен на нефть через валют-
но-финансовые рынки (фьючерсные кон-
тракты, рынки «бумажной» нефти и т. д.). 
В результате, стоимость нефти марки 
WTI может упасть до 65—70 $ за баррель, 
а связанная с ней стоимость нефти марки 
Brent (Urals) — до 80—85$ за баррель.

Применительно к 2013 г., это падение 
вызовет снижение доходов Федерального 
бюджета на 2,4 трлн руб., а дефицит Фе-
дерального бюджета возрастет до 26%.

Данный вывод очень близок к резуль-
татам анализа, опубликованного в статье 
«США ослабляют зависимость от неф-
ти с Ближнего Востока» («Ведомости» 
от 27 июня 2012 г.).

Думаю, что эти материалы будут инте-
ресны читателям Ваших изданий. Прошу 
опубликовать. — 

С уважением, Б. И. Нигматулин.
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Рис. 1. Распределение различных стран по объему доказанных запасов нефти, 
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Рис. 2. Динамика инвестиций в производство битумной нефти в Канаде 
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Из этого рисунка видно, что в период 2002—
2015 гг. общий объем инвестиций составит 
фантастическую величину — более 140 $ млрд. 
На первом этапе (2003—2010 гг.) имел место 
экспоненциальный рост ежегодных инвестиций. 
В этот же период происходил непрерывный рост 
цены нефти на мировом рынке (за исключени-
ем мирового экономического кризиса в 2008—
2009 гг.), но на втором этапе, после 2010 г., 
происходит снижение ежегодного объема инве-
стиций, т. к. начался период ввода в эксплуата-
цию новых обустроенных месторождений.

Это снижение должно продлиться до 2015—
2017 гг., а дальше, возможно, начнется новый 
инвестиционный цикл.

На рис. 3 представлены данные по динамике 
производства битумной нефти в Канаде в период 
1999 –2009 гг. с прогнозом до 2019 г. (Источник: 
статья М. И. Левинбука «О некоторых проблемах 
современной переработки» «Мир нефтепродук-
тов», № 8, 2010).

Из рис. 3 видно, что в период 2000—2006 гг. 
производство битумной нефти выросло на 100% 
(к 2000 г.), и средний ежегодный прирост со-
ставил 17% за счет повышения производства 
на действующих месторождениях, в 2006—
2008 гг. рост производства прекратился, а уже 
с 2008 г. оно начало расти линейно и увеличит-
ся на 150% к 2019 г. по отношению к 2008 г., 
со среднегодовым приростом около 14%. Все это 
результат вложения как раз тех огромных инве-
стиций в период 2000—2015 гг. В 2009—2010 гг. 
началось производство битумной нефти на новых 
месторождениях (см. рис. 4). Это позволило Ка-
наде стать основным экспортером нефти в США.

На рис. 4 показана связь между ежегодным 
объемом производства битумной нефти в Ка-
наде и уровнем стоимости нефти марки WTI 
в США в период 2009—2025 гг. (Источник: ста-
тья М. И. Левинбука, И. Б. Быстровой, «Мировая 
нефтепереработка и экономика»).

Данные на рисунке соответствуют самому 

консервативному сценарию — стоимость нефти 
марки WTI принималась с 15%м дисконтом, что 
позволяет значительно снизить расчетные риски 
по возврату инвестиций. В 2009 г. производ-
ство битумной нефти в Канаде только на дей-
ствующих (старых) месторождениях составило 
1,5 млн баррелей в сутки (около 75 млн тонн), 
что сопоставимо с текущим объемом импорта 
нефти в США из стран Персидского залива — 
1,6 млн баррелей в сутки, (ссылка http://www.
nr2.ru/moskow/392950.html).

Из рис. 4 видно, что рост объёмов производ-
ства битумной нефти однозначно зависит от роста 
цен на нефть марки WTI. Чем выше цена на нефть 
этой марки, тем больший идет прирост производ-
ства битумной нефти из-за ввода в эксплуатацию 
новых месторождений. Это связано с тем, что 
более высокий уровень цен позволяет форми-
ровать больший объем инвестиций в ее произ-
водство, сокращает срок ввода в эксплуатацию 
новых месторождений битумных нефтей Канады 
и, соответственно, срок окупаемости инвестиций. 
По-видимому, именно поэтому, до последнего 
времени мировые цены на нефть искусственно 
поддерживаются Федеральной резервной систе-
мой (ФРС) США на уровне выше $100 за баррель 
марки Brent и около 90 $ — марки WTI.

Такое воздействие на формирование миро-
вых цен на нефть может осуществляться за счет 
ввода или вывода биржевых спекулянтов при 
торговле сырой нефтью на мировых нефтяных 
площадках. Россия же, находясь уже в течение 
нескольких лет по объему добычи газа на первом 
месте и на втором месте — по объему добычи 
нефти, а в некоторые годы, по объему добычи 
и природного газа, и нефти — на втором месте, 
практически не влияет на формирование цен 
на мировом рынке, оставляя роль лидеров в этом 
процессе США и Саудовской Аравии.

После ввода в эксплуатацию новых ме-
сторождений объем инвестиций резко пада-
ет. В 2015 г. планируемый объем инвестиций 
будет уже в 2,8 раза меньше, чем в 2010 г., 
(см. рис. 2). Кроме того, как следует из рис. 4 б, 
даже снижение. в 2 раза планового объема ин-
вестиций позволяет в период 2015—2025 гг. 
продолжать наращивать добычу битумной неф-
ти — с 2,6 до 3,5 млн баррелей в сутки уже при 
достаточно умеренной стоимости нефти марки 
WTI — 80 $ за баррель.

Однако, даже при текущем уровне капиталь-
ных затрат, не говоря о его двукратном сни-
жении, достаточно уже 60$ за баррель марки 
WTI, (а без учета 15%го дисконта — около 70 
$), чтобы ее производство вышло на уровень 
в 2,1 млн баррелей в сутки — уровень, при ко-
тором США вообще могут отказаться от импорта 
нефти из стран Персидского залива. Таким об-
разом, США уже сегодня не нужно поддерживать 
такой высокий уровень стоимости нефти. Это, 
кстати, подтверждается заявлением представи-
теля энергетического подразделения госдепар-
тамента США Карлоса Паскуаля (июнь 2012 г. 
ссылка http://www.nr2.ru/moskow/392950.html), 
где он заявил: «Сейчас цена нефти (т. е. марки 
WTI) на внутреннем рынке США составляет 83 $ 
за баррель, но уже в 2013 г. может опустить-
ся до 65 $». Тогда, мировая цена нефти марки 
Brent (Urals) может опуститься до уровня 75—80$ 
за баррель.

Из рис. 4 а видно, что к 2015 г. при стои-
мости нефти марки WTI 80$ за баррель в Кана-

де будет производиться уже 2,5 млн баррелей 
в сутки битумной нефти. Этот объем может за-
местить импорт нефти в США и из стран Пер-
сидского залива, и из Венесуэлы (в настоящее 
время экспорт в США из этой страны составляет 
менее 1 млн баррелей в сутки). Соответствен-
но, на эту величину должно быть: либо увели-
чено потребление нефти в Китае и Индии, что 
невероятно, (роста потребления нефти в Китае 
в 2011 г. по сравнению в 2010 г. увеличился 
всего на 300 тыс баррелей в сутки, а в Индии, 
в среднем ежегодный рост импорта нефти со-
ставлял дополнительно около 100 тыс баррелей 
в сутки), либо снижен объем мировой добычи, 
что сделать очень сложно из-за разнонаправлен-
ных интересов стран, входящих и не входящих 
в ОПЕК. Тогда, при неизбежном снижении цены 
нефти марки WTI ниже 80$ за баррель мировая 
цена нефти марки Brent (Urals) должна упасть 
ниже 90 $ за баррель. И, что очень важно, этот 
уровень цен будет сохраняться длительный пери-
од времени — 5 и более лет.

Об экспорте 
нефтепродуктов 

В России в общем объеме экспорта нефти 
и нефтепродуктов доля последних составляет 
около 25%. На мировом рынке экспорта нефте-
продуктов также происходят существенные пере-
мены. В настоящее время имеет место резкое 
наращивание мощностей нефтехимического 
производства в странах Персидского залива. 
Из рис. 5 видно, что мощности нефтехимии 
в Персидском заливе, в частности, в Саудов-
ской Аравии, растут экспоненциально (Источник: 
М. И. Левинбука, И. Б. Быстровой, «Мировая 
нефтепереработка и экономика»).

Если в 2010 г. в Саудовской Аравии перера-
батывалось 70 млн тонн, то в 2015 г. планируется 
переработать уже 150 млн тонн. При этом общий 
объем нефти, идущий в мире на нужны нефтехи-
мии, составляет — 350—400 млн тонн.

С началом 2000 гг. верховные власти Саудов-
ской Аравии и ряда других стран Персидского за-
лива (Кувейта, ОАЭ и др.) при поддержке США 
начали бурно развивать нефтехимическое про-
изводство на своих территориях. В результате, 
там был создан мощный нефтехимический ком-
плекс — конкурент нефтехимическим компаниям 
Китая, Индии, Ирана, России и др. Более низ-
кая себестоимость добычи нефти в этих странах 
Персидского залива позволяет им устанавливать 
на мировых рынках выгодные для себя цены 
на продукты нефтехимии, причем на длительный 
период времени.

На рис. 6 представлено сопоставление объ-
емов экспорта продукции химической и нефте-
химической промышленности России и стран 
Ближнего и Среднего Востока (по данным 
Минпроторг РФ, 2010 г. статья М. И. Левинбу-
ка «О некоторых проблемах современной пере-
работки», «Мир нефтепродуктов», № 8, 2010).) 
Видно, что, за исключением аммиака, объем 
экспорта из России по остальной номенклату-
ре в несколько раз ниже, чем из этих стран. 
Поэтому, наша страна, также как и на рынке 
сырой нефти и природного газа, никак не вли-
яет на формирование цен нефтехимии и химии 
продукции на мировом рынке.
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Рис. 3. Прогноз добычи битумной нефти на поверхности земли и на глубине в период 
1999—2019 гг.

Рис. 5. Рост мощностей нефтехимии в Саудовской Аравии в 1985—2010 гг.

Рис. 4. Зависимость объемов производства битумной нефти от мировых цен на тради-
ционную нефть WTI (с 15%м дисконтом) и величины капитальных вложений: а — с те-
кущим уровнем капитальных затрат, б — капитальные затраты снижены на 50%.
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О влиянии цены 
на нефть на доходы 
федерального 
бюджета 

В таблице 1 представлены размеры нефте-
газовых доходов бюджета, их доля в общих 
доходах Федерального бюджета и средняя сто-
имость барреля нефти марки Urals по годам 
в период 2008—201 гг. по данным Министерства 
Финансов http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_
budget/08—10/). Нефтегазовые доходы включа-
ют: таможенную пошлину на нефть, природный 
газ, нефтепродукты и НДПИ на нефть и природ-
ный газ. Так как величины экспортных пошлин 
и НДПИ зависят от экспортных цен на нефть 
и на газ, которые, в свою очередь, также тес-
но взаимосвязаны, то, очевидно, что изменение 
цены на нефть в определяющим образом влияет 
на величину нефтегазовых доходов от экспорта 
углеводородов. Из таблицы 1 видно, что доля 
нефтегазовых доходов в доходной части Феде-
рального бюджета в период 2008—2011 гг. нахо-
дились в диапазоне от 29,6% в 2010 г. до 49,3% 
в 2011 г. Зависимость доли нефтегазовых дохо-
дов Федерального бюджета от стоимости нефти 
марки Urals представлена на рис. 7.

Проведем расчет доходов Федерального 
бюджета в 2013 г. при условии, что физиче-
ский объем экспорта углеводородов сохранится 
на уровне 2011 г. в 2 вариантах, когда экспорт-
ная цена нефти марки Urals будет равняться 90$ 
и 80$ за баррель.

Из рис. 7 видно, что при стоимости нефти — 
90 $ за баррель доля нефтегазовых доходов 
в доходной части бюджета будет составлять 37% 
против 49,3% при цене нефти в 103 $, т. е. упа-

дет на 12,3%. Плановая величина доходов Феде-
рального бюджета в 2013 г. составляет 12,3 трлн 
руб., тогда потери бюджета составят 12,3%* 
12,3 трлн руб=1,5 трлн руб. Плановый дефицит 
Федерального бюджета в 2013 г. заявлен в раз-
мере 1,1 трлн руб, тогда с учетом недополученных 
доходов от падения цены на нефть, он вырастет 
до 2,6 трлн руб. или на 19,4% от расходной части 
бюджета, или 3,8% от годового ВВП.

При стоимости нефти марки Urals 80 $ 
за баррель мы имеем падение доли с 49,3% 
до 29,6% или на 19,7%. Тогда потери бюджета 
составят 2,4 трлн руб, а суммарный дефицит — 
3,5 трлн руб., т. е. 26% от расходной части бюд-
жета и 5,1% от годового ВВП.

На 1.08.12 г размер Резервного фонда со-
ставляет 1,9 трлн руб, а размер Фонда нацио-
нального благосостояния — 2,7 трлн руб, сум-
марно — 4,6 трлн руб. Если покрывать дефицит 
Федерального бюджета за счет средств этих 
фондов, то они будут потрачены меньше чем 
за 1,5 года. Поэтому, скорее всего, уже в 2013 г. 
должен быть введен режим жесткой экономии 
и сокращения расходной части Федерального 
бюджета на 15—20%.

Это значит, что в первую очередь, будут со-
кращены или полностью остановлены все Феде-
ральные целевые программы (ФЦП), результа-
ты которых могут быть получены только через 
5 и более лет. Под это сокращение неизбежно 
должна попасть ФЦП «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения», 2010 г., а перед руковод-
ством «Росатома» должен быть поставлен вопрос: 
почему реализуется проект БН-800, стоимостью 
не менее 160 млрд руб с учетом затрат на то-
пливо, и какой смысл тратить такие огромные 
средства на проект, результаты реализации кото-
рого не имеют никакого практического значения 
ни в России, ни за рубежом (планируемый экс-
порт в Китай 2х блоков БН-800 потерпел фиаско)!
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Рис. 6.. Экспортный потенциал стран Ближнего, Среднего Востока и России по ведущим 
позициям российского экспорта химической продукции в 2010 г. Источник: Министер-
ство промышленности и торговли РФ

Таблица 1. Доля нефтегазовых доходов в доходной части Федерального бюджета и стои-
мость нефти

Рис. 7. Зависимость доли 
нефтегазовых доходов 
в доходной части 
Федерального бюджета 
РФ от цены на нефть 
марки Urals 
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Россия должна создавать эконо-
мику, при которой благосостоя-
ние страны не зависит от миро-
вых цен на нефть. Непонятно 

вообще, зачем Россия продает нефть в 
промышленно развитые страны. В пери-
од СССР нефтедоллары тратились на 
технологии и оборудование, а сейчас на 
что? Разумный патриот должен ТРЕБО-
ВАТЬ сокращения экспорта нефти.

Быстрая тематика проблем плу-
тония не решает, а проблем с 
РАО добавляет. Ну, а о натрии и 
об экономике быстрых реакто-

ров вообще помолчим.

Автор систематизировал оче-
видные факты, только Росатом 
их предпочитает не увидеть. О 
каком строительстве говорим? 

С 80-х годов не могут вывести блоки  Бе-
лоярской и Нововоронежской АЭС. А уже 
на носу вывод всех  РБМК. Потребуется 
море денег, но об этом Росатом замолк. 
Что с фондом для финансирования? За 
последние 3 года ни одной публикации 
на эту тему.

Существует видеозапись докла-
да ИПМ РАН правительству в 
Дубне в 2010г в апреле! Там чет-
ко сказано - прогноз на цены на 

нефть негативный, будет снижаться. До-
клад сделал д.ф.м.н. Степан Степанович 
Сулакшин.

За рубежом работают оператив-
но, и эту стратегического харак-
тера статью прочитали первыми 
и приняли меры. Статья написа-

на для руководства страны, меньше года 
осталось до часа Х, падение доходов ка-
тастрофическое.
Осенью надо срочно заниматься бюдже-
том в Думах, а не инакомыслящих душить 
штрафами и по тюрьмам рассаживать. И 
никакой оптимизацией такое падение не 
компенсировать, действовать надо - мо-
жет, и Сочинскую Олимпиаду и другие 
спортивные сборища сбросить надо  бу-
дет, чёрт с ним, с имиджем.

Господа начальники объединен-
ной компании ОАО «НИАЭП» - 
ЗАО АСЭ, вы на какие шиши 
строить Китаю БН-800 собирае-

тесь??? Китайцы контракт на сооружение 
БН-800 не подписали, и не подпишут в 
ближайшие много лет. У Росатома нет 
ТОПЛИВА! Все эти промежуточные бу-
мажки, и меморандумы никакой цены не 
имеют, кроме пиара.   Китайцам сегодня 
интересен исследовательский реактор 
на 60 Мвт. И все! Никаким обещаниям 
они не верят. Значит, никаких денег, 
авансов не будет. Значит, опять будет Ро-
сатом клянчить деньги из российского 
бюджета, из кармана налогоплательщи-
ков. Это что, нынче мода такая - отсасы-
вать бюджет страны? 

«С другой стороны, новые ме-
сторождения битумной нефти 
Канады уже введены или будут 
введены в эксплуатацию до 

2013-2015гг., и в дальнейшем нет необ-
ходимости продолжать вкладывать такие 
значительные средства, которые форми-
ровались за счет поддержания высокой 
стоимости на нефть».- 
Фундаментальное заблуждение автора. 
Как раз необходимость «отбить» вложен-
ные в битум КРЕДИТНЫЕ средства и бу-
дет толкать цену барреля вверх. Тем бо-
лее, что цикл инвестирования ещё далёк 
от завершения - пресловутых «выделен-
ных» трубопроводов в континентальном 
масштабе нет даже на картах. Вернее, 
есть один - увязший «по самое немогу» 
в межгосударственных согласованиях и 
внутренних раздорах между республи-
канцами и демократами.
Танцы с бубном на тему «щаз всё рухнет» 
были и в памятном 2008 году. Только не 
на тему битума, а на тему альтернатив-
ного газа. Пока меряли себестоимость 
его добычи из расчёта на кубометр, всё 
было роскошно - Катар нервно кусал 
ногти. Как только стали мерять себесто-
имость «метановой революции» в btu, 
т.у.т. и других термодинамических едини-
цах, сразу выяснилось, что «гладко было 
на бумаге». На самых лучших скважинах 
Штатов доля «балластных» газов (пре-
имущественно СО2) в добыче - 40%. А 
в дюже самостийной Польше - все 80%. 
Такой «метан» горит только в чистом кис-
лороде.
Программа массового внедрения само-
гона биоэтанола также ведёт к росту цен.
Вообще, вся «программа действий» 
ФРС/Штатов состоит в медленном обе-
сценивании собственных долгов за счёт 
роста цен на номинируемые в долларах 

товары. В таких условиях не сокращать 
ФЦП нужно, а извлекать «гос.резервы» 
из американских облигаций и проводить 
реиндустриализацию (в том числе в не-
фтехимии). Проводить принудительно - 
как через ФЦП, так и путём «точечного» 
обнуления налогов.

Однако, есть объективные дан-
ные. После начала добычи свое-
го газа американцы увеличили 
потребление его в энергетике, и 

увеличили на 30 процентов экспорт угля 
(а нужно отметить, что в Штатах в энер-
гетике уголь используется в 40 процен-
тах мощностей). Газ они уже давно нау-
чились чистить. 

«Газ они уже давно научились 
чистить» - Пардон, Вас кто-то 
дезинформировал. Процентов 
90 потребления американцами 

сланцевого газа - «местечковое» - при 
ближайшей электростанции. Для чего 
газ «чистят» лишь от песка и воды. А ста-
вить при каждой скважине установку 
фракционной очистки от СО2 и азота до 
норм газопроводного газа - они такой 
фигнёй не маются.

«После начала добычи своего 
газа американцы увеличили по-
требление его в энергетике» - 
Именно. Энергетика - потому, 

что грязный сланцевый газ сложно/до-
рого чистить до норм, позволяющих пе-
рекачивать его на дальние растояния к 
химическим прерприятиям. «Где добыл-
ся, там и пригодился».

«и увеличили на 30 процентов экспорт 
угля» - Вот-вот! В 2008 году во все тру-
бы трубили о том, что «газовая револю-
ция - угроза Газпрому», а выясняется, что 
«альтернативный газ» замещает собой 
уголь, а не высокочистый метан. 

Аналогичная история и с битум-
ными песками. По производ-
ственным издержкам они нахо-
дятся в той же самой ценовой 

нише, что и синтетическое топливо из 
угля.
Так что радоваться нужно американским 
инвестициям в канадский песок - они 
лет 20 будут поддерживать нефть на вы-
соком уровне. А мы эти 20 лет должны 
использовать для ликвидации американ-
ских бондов в активах центробанка и ре-
индустриализации.

Могу утверждать, что главная 
цель США – это стабилизация 
мировых поставок и цен на 
нефть и газ, аналогично углю, 

путем нескольких мероприятий: сниже-
нием мировых цен на нефть и газ, изме-
нением традиционных поставщиков неф-
ти и газа на мировой рынок и еще 6 
мероприятий. Все это приведет (на мой 
взгляд) к полному пересмотру в России  
всей экономики, управления индустрии 
ТЭКа и, в первую очередь, в кадровой 
политике, профессор М.И. Левинбук

Романов, АУ! Ты чем там зани-
маешься??? Зачем ты тратишь 
деньги на БН-800? У тебя капи-
тализация компании падает, «на 

носу» вывод из эксплуатации 5 блоков 
РБМК, нефть дешевеет...  Где ты возь-
мешь деньги на вывод 5 блоков РБМК??? 
Съездил бы, посмотрел, как это делают 
в Украине и в Литве. Это ведь не шуточ-
ки. Опять будешь клянчить из российско-
го бюджета?

Не путайте: вывести и остано-
вить блоки. Остановить можно 
за пару секунд, а для вывода по 
концепции Росатома требуется 

больше 100 лет. Белоярские блоки выво-
дят уже больше 20 лет, а топливо доныне 
там.

А зачем мост на остров Русский, 
на котором никто не живет? Сто-
имостью $2.5 млрд. Подрядчик 
один чебурек, дружок нашего 

Обещалкина. По бн-800 сформирова-
лась лоббистская группа политиков, под-
рядчиков и др. Пилят миллиардный про-
ект. Основа распила не серийность, 
уникальность объекта, не необходи-
мость, а интерес участников.

А кто-нибудь может внятно объ-
яснить, ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН 
БН-800?!
1) Замыкать цикл на нем не пла-

нируется.
2) БН-600 продлят до 2015 года и экспе-
рименты можно делать на нем.
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Василий Ковалев,  
Санкт-Петербург

«остановить, нельзя эксплуатировать»
Первый блок ЛАЭС:

На этот раз сенсации не произошло — 
«скандинавы нам нового ничего не ска-
зали». О том, что «останавливается один 
из реакторов атомной электростанции 
Сосновый Бор, в связи с трещиной в гра-
фите» (с таким сообщением вышла газета 
на шведском языке в Финляндии), мы 
и без них знали.

И
юнь 4—6 2012 года в Москве прохо-
дит IV Международный форум «Ато-
мэкспо-2012». Центральная тема фору-
ма — «Мировая атомная энергетика: год 

после Фукусимы».
Интервью изданию AtomInfo.Ru дал 

первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Концерн Росэнергоатом», Вла-
димир Асмолов:

— Мощность РБМК не будет подниматься? — 
Именно так. — А причина этого? — Проблема 
с графитовой кладкой. Исходно деградация гра-
фита была предсказана. Она должна была начать-
ся через 40—45 лет эксплуатации. Деградацию, 
которую мы видим, нельзя назвать катастрофи-
ческой. Но есть тренд. И мы поняли, что если 
увеличим мощность, то ускорим деградацию. 
На первом блоке Ленинградской АЭС мы снизи-
ли мощность до 80%, чтобы дать возможность 
блоку проработать до появления замещающих 
мощностей. Мы продолжим измерять искривле-
ния каналов. Если увидим, что тренды плохие, 
то мы ещё сильнее снизим мощность. Не могу 
исключить и самого кардинального решения. По-
сле определённой дозы облучения в графитовой 
кладке начинается трещинообразование. Процесс 
сложный, но в определённый момент кладка те-
ряет свою исходную геометрию.

Самое неприятное в этом — искривление ка-
налов. С точки зрения теплообмена, это не так 
страшно, так как он сохранится на достаточном 
уровне при большом диапазоне искривлений. 
Но есть каналы с контрольными стержнями, 
и для них искривление недопустимо. Поэтому 
вопросу о деградации графита мы уделяем осо-
бое внимание.

Генеральный директора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Евгений Романов:

— Действительно, на данный момент срок 
ремонта первого энергоблока Ленинградской 
АЭС продлен. Честно признаюсь, что ситуация 
на этом энергоблоке сложилась не самая про-
стая. Мы уже заявляли ранее о том, что там есть 
проблемы, связанные с изменением геометрии 
графитовой кладки.

В мае 2012 года первый блок ЛАЭС останов-
лен на ремонт. Срок ремонта продлен. В ИН-
ТЕРНЕТ ползут различные слухи. Руководство 
концерна «Росэнергоатом» немногословно, осто-
рожничает, говорит дипломатично, что «тренды 
плохие», что происходит «деградация графита», 
и «о непростой ситуации». Отсутствует инфор-
мация и на официальном сайте ОАО Концерна 
«Росэнергоатом».

Попробуем проанализировать 
сами, что происходит 
на первом блоке ЛАЭС

Этот блок с первым, построенным и вве-
денным в эксплуатацию в 1973 году реактором 
РБМК-1000. Реактор выработал свой запредель-
ный расчетный срок, в настоящее время останов-
лен, и пока никакой опасности нет.

Немного истории и техники. Реактор 

большой мощности канальный РБМК –1000 элек-
трическая мощность 1000 МВТ. Конструкция 
РБМК-1000, была разработана советским инсти-
тутом НИКИЭТ из министерства Среднего маши-
ностроения СССР. Первый реактор РБМК-1000 
был построен в 1973 году на ЛАЭС. Всего 
на ЛАЭС с данным типом реактора находится 
в эксплуатации четыре блока. Данный тип реакто-
ра эксплуатируется только в России: на Смолен-
ской АЭС — три блока, на Курской АЭС — четыре 
блока. Построенные во времена СССР в Украине 
на Чернобыльской АЭС и в Литве на Игналинской 
АЭС реакторы РБМК под воздействием обще-
ственности были сняты с эксплуатации.

В технологических каналах реактора РБМК 
–1000 деминерализованная вода превращается 
в водо-паровую смесь. Смесь сепарируется в ба-
рабан- сепараторах, пар освобождался от воды 
и используется как рабочее тело турбины. Гра-
фитовая кладка реактора выполняет функции за-
медлителя и отражателя нейтронов Графитовая 
кладка имеет цилиндрическую форму диаметром 
18 м и высотой 8 м и составлена из 2488 графи-
товых колонн с осевыми отверстиями. Колонны 
набраны из графитовых блоков квадратного сече-
ния 250 х 250 мм высотой 600 мм и опираются 
на опорные плиты со стаканами. Четыре край-
них ряда колонн образуют по окружности кладки 
кольцо бокового отражателя толщиной 880 мм. 
Верхний и нижний слои графита кладки высотой 
по 500 мм выполняют функции торцевых отра-
жателей. Сверху колонны покрыты защитными 
плитами.

Осевые отверстия колонн активной зоны слу-
жат для установки топливных каналов и каналов 
системы управления и защиты. Отверстия пе-

риферийных колонн отражателя — для каналов 
охлаждения отражателя Каналы привариваются 
к внутренней поверхности стояков верхней пли-
ты, а со стояками нижней плиты соединяются 
через сильфонные компенсаторы, обеспечиваю-
щие компенсацию линейных удлинений канала 
при разогреве. Тем самым в пределах реактора 
формиру ется тракт для теплоносителя, образуе-
мый собственно технологическим каналом и ча-
стью стояков верхней плиты выше шва приварки 
каналов к этим стоякам.

Если говорить просто, произошло все по за-
конам ядерной физики — «от действия потока 
нейтронов «атомная решетка углерода разбухла», 
и, как следствие, изменилась геометрия графи-
товой кладки. Графитовая кладка, выполняющая 
роль замедлителя и отражателя нейтронов, яв-
ляется незаменяемым и ограниченно ремонто-
способным элементом реактора. Она определяет 
ресурс работы реактора и всего энергоблока. 
Под действием нейтронного потока, времени 
и температуры в процессе эксплуатации реактора 
происходит старение углерода, как материала, и, 
как следствие, старение всей графитовой кладки. 
Старение графита выражается в изменении гео-
метрических характеристик графитовой кладки.

Состояние графитовой 
кладки реактора РБМК‑1000 
определяется следующими 
параметрами:

Первый параметр — газовый зазор 
«технологического канала — графитовый 
кладки» 

На циркониевую часть технологического ка-
нала надеты разрезные графитовые кольца. Эти 

кольца плотно облегают трубу канала или прижа-
ты к поверхности отверстия графитовой кладки. 
Разрезные кольца обеспечивают теплопередачу 
от графитовой кладки к теплоносителю, проте-
кающему в канале, и дают возможность изме-
няться размерам каналов. В процессе эксплуа-
тации реакторов типа РБМК-1000 под действием 
радиационного облучения, температуры, а для 
технологических каналов и давления теплоно-
сителя происходит изменение формы канальных 
труб, графитовых блоков и колец. Это, в свою 
очередь, приводит к исчезновению проектного 
диаметрального зазора между циркониевой тру-
бой технологического канала и наружным графи-
товым кольцом, и появления контакта между тех-
нологическим каналом и графитовой кладкой и, 
как следствие, их «заклинивание» трубы в канале 
графитовой кладки. При «заклинивании» техноло-
гического канала возникают деформации и, как 
следствие, возникают напряжения в графитовых 
блоках, что приводит к растрескиванию блоков 
и искривлению графитовой кладки. Эти обстоя-
тельства приводят к сокращению срока службы 
реактора. Исчерпание проектного диаметрально-
го зазора между циркониевой трубой технологи-
ческого канала и наружным графитовым кольцом 
и исчерпание проектного диаметрального зазора 
между каналом и графитовой кладкой приводит 
к их преждевременному растрескиванию, искрив-
лению графитовых кладок. Методики измерения 
и контроля величины зазоров непрямые и тру-
доемкие. Можно предположить, что на первом 
блоке ЛАЭС для обоснования продления срока 
службы реактора проводится контроль техниче-
ского состояния графитовой кладки путем про-

Рис. 1. Схема реакторной установки РБМК-1000. (1. Активная зона из графито-
вой кладки. 2. Трубопроводы водяных коммуникаций. 3. Нижняя биологическая 
защита. 4. Раздаточный коллектор. 5. Боковая биологическая защита. 6. Бара-
бан-сепаратор. 7. Трубы пароводяных коммуникаций. 8. Верхняя биологическая 
защита. 9. Разгрузочно-загрузочная машина. 10. Съёмный плитный настил. 11. 
Тракты топливных каналов. 12. Опускные каналы. 13. Напорный коллектор. 14. 
Всасывающий коллектор. 15. Главные циркуляционные насосы)

Рис. 2. Схема фрагмента графитовой клад-
ки и конструкции реактора РБМК-1000. 
( 1. Графитовые блоки. 2. Графитовые 
стержни. 3. Колонна активной зоны. 
4. Колонны отражателя. 5. Периферийная 
колонна отражателя. 6. Опорные плиты. 
7. Опорные стаканы. 8. Защитные плиты. 
9. Фланцы. 10. Направляющие патрубки. 
11. Теплозащитные экраны.
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ведения измерений газовых зазоров.
Второй параметр — прочность графита 
Под действием нейтронного потока, а также 

температуры и времени в процессе эксплуатации 
происходит старение графита, как материала, и, 
следовательно, всей графитовой кладки.

Старение выражается в изменении геометри-
ческих характеристик графитовых блоков, а так-
же в ухудшении механических и теплофизических 
свойств самого графита.

Из-за перераспределения плотности графита 
по объему это может привести к изменению его 
замедляющей способности по высоте активной 
зоны реактора, а также ускоренному искривлению 
технологических каналов. Объективно оценить 
количественно последствия разрушения графи-
та блоков и тем более влияние на искривление 
колонн графитовой кладки реакторов РБМК-1000 
не представляется возможным. Целостность гра-
фитового блока является одним из важнейших 
факторов, определяющих работоспособность 
и ресурс графитовой кладки, поскольку её на-
рушение может повлиять на выполнение всех 

функций кладки.
Учитывая рекомендации Курчатовского инсти-

тута, еще до остановки реактора было принято 
решение о снижении мощности первого энерго-
блока до 80% от номинала — это означало, что 
критический флюенс нейтронного облучения гра-
фита снижен до допустимого флюенса нейтрон-
ного облучения графита. (Флюенс нейтронов — 
величина, равная отношению числа нейтронов, 
падающих за данный интервал времени на нек-
рую поверхность, расположенную перпендикуляр-
но направлению распространения нейтронного 
излучения, к площади этой поверхности). Крити-
ческий флюенс нейтронного облучения графита, 
при котором размеры образца графита возвра-
щаются к исходному значению, используется как 
определение полезного срока службы графита. 
Можно предположить, что на первом блоке ЛАЭС 
для обоснования продления срока службы реак-
тора проводится испытание на образцах, взятых 
из разных мест графитовой кладки, и проводит-
ся определение механических и теплофизических 
свойств графита.

Третий параметр — это искривление 
графитовых колонн и, как следствие, ис-
кривление технологических каналов и ка-
налов СУЗ.

Предельно-допустимое значение искривле-
ния не обеспечивает работоспособность основ-
ных устройств, расположенных внутри активной 
зоны: технологических каналов с тепловыделяю-
щими сборками и каналов со стержнями системы 
управления и защиты. Доказано в исследовани-
ями, что искривление канальной трубы, превы-
шающее 80 мм, приведет к снижению зазора 
между технологическим каналом и TBC до вели-
чины менее 1 мм и, вследствие этого, к резкому 
снижению теплотехнической надежности тепло-
выделяющих сборок.

Одним из основополагающих требований 
безопасности АЭС является обеспечение прохо-
димости стержней в каналах системы управления 
и защиты (СУЗ), с учетом возможного искривле-
ния колонн графитовой кладки. Каналы системы 
управления и защиты предназначены для раз-
мещения в них регулирующих стержней системы 
управления, а также для обеспечения циркуля-
ции воды, охлаждающей исполнительные органы 
системы управления. Канал системы управления 
и защиты представляет собой сварную трубную 
конструкцию из циркониевого сплава и коррози-
онно-стойкой стали. На канал надеты графитовые 
втулки, обеспечивающие необходимый темпера-
турный режим графитовой колонны. На верхней 
части канала устанавливаются головки для кре-
пления исполнительных механизмов и подвода 
к каналу охлаждающей воды. В нижней части 
канала установлен дроссель, обеспечивающий 
заполнение всей полости канала водой.

Ректор РБМК –1000 имеет один способ 
управления — с помощью стержней, когда в за-
висимости от положения стержней в активной 
зоне меняется мощность реактора. Второй спо-
соб — борное регулирование, когда в зависи-
мости от концентрации бора в теплоносителе 
меняется мощность в одноконтурных АЭС, от-
сутствует, поскольку теплоноситель одновре-
менно является рабочим телом турбины. Одним 
из главных требований безопасности является 
обеспечение проходимости стержней СУЗ в ка-
налах с учетом возможного искривления колонн 
графитовой кладки в процессе длительной экс-
плуатации. Без выполнения этого требования за-
пуск блока невозможен. Проходимость стержней 

СУЗ становится определяющим фактором для 
безопасности АЭС. На работающем на мощности 
реакторе постоянно в верхней части реактора 
находится большая группа — стержни защиты 
реактора с поглощающим нейтроны материалом, 
которые при возникновении аварийной ситуации, 
должны со «свистом» пройти по каналу в актив-
ную зону и заглушить реактор.

Основным критерием, который ограничивает 
срок службы графитовых кладок, является вели-
чина стрелы прогиба колонн кладки. Расчетная 
допустимая величина прогиба колонн составляет 
50 мм, которая будет предположительно пройде-
на уже к 2014 году. Результаты измерения стелы 
прогиба каналов — это самые точные и объек-
тивные величины, на основании которых должно 
приниматься решение о дальнейшей судьбе ре-
актора. Измерения стрелы прогиба каналов — это 
прямые измерения без пересчетов и преобразо-
ваний, в миллиметрах получаем величину стре-
лы прогиба. Можно предположить, что на первом 
блоке ЛАЭС для обоснования продления срока 
службы реактора проводятся измерения стрелы 
прогиба каналов, результаты которых лягут в ос-
нову работы по уточнению модели поведения 
графитовой кладки.

Четвертый параметр — величина теле-
скопического соединения трактов (ТСТ).

В реакторах РБМК-1000 телескопический 
узел выполняет функцию центрирующего эле-
мента ячейки реактора и компенсатора переме-
щений сборок реактора, связанных с изменением 
температуры и радиационной усадкой графита. 
Конструктивно узел выполнен в виде телеско-
пического соединения трактов (ТСТ). Расчетный 
рабочий ход ТСТ составляет (Рис. 7). 

Номинальное значение размера «В» 95 мм. 
размера «А» 225 мм. у 1-го и 2-го энергоблоков 
ЛАЭС. Указанные размеры является одним из ос-
новных критериев, определяющих длительность 
эксплуатации реактора. Радиационная усадка гра-
фитовой колонны на величину, соответствующую 
рабочему ходу ТСТ и более, недопустима. С це-
лью обеспечения безопасной работы ядерного 
реактора, необходимо контролировать состояние 
ТСТ. По скорости высотной усадки графитовой 
колонны, можно судить о целостности графито-
вых блоков. Сохранение зацепления ТСТ во всех 
режимах работы реактора является требованием, 
непосредственно влияющим на безопасность 
эксплуатации, поскольку, в случае расцепления 

Рис. 3. Схема установки зазоров при установке графитовых колец. (1. Труба техноло-
гического канала. 2. Графитовое кольцо, уставленное в кладки. 3. Графитовое кольцо 
установленное на трубу. 4. Графитовая кладка.)

Рис. 6. Схема канал системы управления и защиты: 1. Стержень-поглотитель. 2. 
Сильфонный компенсатор. 3. Тракт верхнего канала СУЗ. 4. Верхняя пробка 5. Серво-
привод. 6. Нижняя биологическая защита. 7. Верхняя биологическая защита. 8. Дрос-
сельное устройство. 9. Трубопровод отвода воды из канала. 10. Трубопровод подвода 
воды в канал.

 Рис. 4. Трещины в графитовых блоках по результатам осмотра при обследовании в 
2008 г.  первого блока №1 ЛАЭС  и схема деформации  «разбухание» графитовой клад-
ки за счет раскрытия трещин.

Рис. 5. Схема распределения температуры –Т и флюенса нейтронов — F в графито-
вом блоке. Характер напряжений и раскрытие продольной трещины.
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ТСТ могут возникнуть дополнительные непроект-
ные сжимающие и изгибающие усилия на графи-
товые блоки и канал, что является недопустимым. 

Предельно допустимое значение величины ТСТ 
при его измерении на остановленном реакторе 
рассчитывалось исходя из условий сохранения 
зацепления цилиндрического выступа фланца 
в сборе. Нельзя допустить смятие трубы верхнего 
тракта ТК и трубы фланца верхней биологической 
защиты. В этом случае может быть невозможной 
расстыковка деформированных труб ТСТ. Можно 
предположить, что на первом блоке ЛАЭС для 
обоснования продления срока службы реактора 
проводятся измерения величины телескопическо-
го соединения трактов и контроль его техниче-
ского состояния.

Результаты измерения газового зазора «тех-
нологического канала — графитовый кладки», ис-
кривления колонн, телескопического соединения 
трактов, прочности графита будут основными па-
раметрами для определения остаточного ресурса 
графитовой кладки.

Итак, какой вывод можно ожидать?
Согласно документу «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» 
(ОПБ-88/97) ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
по результатам определения остаточного ресурса 
оборудования и других обоснований безопасно-
сти может ставить вопрос о продлении срока экс-
плуатации блока.В этом случае в установленном 
порядке должна быть получена новая лицензия 
Ростехнадзора.

Де-факто решение о продлении срока эксплу-
атации первого блока ЛАЭС будет приниматься 
на основании заключения специалистов инсти-

тута НИКИЭТ и Курчатовского института. Де — 
юре, в случае принятия решения о продлении 
эксплуатации, лицензию немедленно оформит 
РОСТЕХНАДЗОР РФ. Так уж случилось, что РО-
СТЕХНАДЗОР у нас превратился в безвольное го-
сударственное учреждение, не влияющие на без-
опасность АЭС.

Но в ОАО «Концерн Росэнергоатом» есть 
веские причины и обстоятельства, по которым 
реактор на первом блоке ЛАЭС, «ОСТАНОВИТЬ 
НЕЛЬЗЯ, ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ». На модерниза-
цию элементов графитовой кладки реактора для 
продления его срока службы истрачены сотни 
миллионов рублей.

В случае останова реактора эти затраты, 
а также затраты на содержание остановленного 
блока тяжким бременем лягут на ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». Невозможно трудоустроить лю-
дей на ЛАЭС-2, так как она еще далека до за-
вершения строительства.

Кроме того, вывод первого блока реактора 
РБМК-1000 символичен. Это означает, что тогда 
наступит конец эры реакторов РБМК-1000, и, как 
говорится, «стоить начать и процесс уже пойдет 
сам».

Нужно помнить, что на АЭС Фукусима реакто-
ры семидесятых годов тоже работали за расчет-
ным сроком службы, и также имели один способ 
управления мощностью реактора. На Чернобыль-
ской АЭС авария произошла из-за перекосов 
«нейтронных потоков» в активной зоне реактора. 
Кто-то решил, что эффективно строить атомные 

станции, состоящие из большого количества бло-
ков, но оказалось, наоборот, авария на одном 
блоке приводит к выходу из строя всех блоков, 
и действующих и стоящихся. На Чернобыльской 
АЭС закрылись все 6 блоков: 4 –действующих 
и 2 — строящихся. На АЭС Фукусима все 6 бло-
ков выведены из эксплуатации. В случае аварии 
на первом блоке ЛАЭС можно потерять не только 
все действующие и строящие блоки ЛАЭС, а так-
же всю атомную энергетику страны.

А вообще, остановить первый построенный 
в СССР реактор РБМК-1000 — это значит, не ис-
кушать судьбу. Важно при этом соблюсти тради-
цию: положить на съёмный настил реактора букет 
из красных гвоздик и поблагодарить конструкто-
ров и атомщиков за электроэнергию и тепло, 
которые были получены за долгие годы эксплуа-
тации первого промышленного РБМК-1000.

При подготовке статьи были использованы следу-
ющие материалы:
1. Проблемы и решения продления срока эксплуатации 
отечественных канальных реакторов. Черкашов Ю. М., 
Петров А. А., Европин С. В., Аржаев А. И., Савченко В. А. 
/ФГУП «НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля», Россия/, Конце-
вой А. А., Быстриков А. А./Концерн «Росэнергоатом», 
Россия. 2. Патент на изобретение № 2377672. «Спо-
соб и устройство контроля газового зазора технологи-
ческого канала уран-графитового ядерного реактора». 
3. Автореферат диссертации Балдина Виктора Дми-
триевича, 2006, 05.14.03. 4. Исследование свойств 
графита, оценка технического состояния и прогнози-
рование остаточного ресурса конструкционных элемен-
тов РБМК, выполненных из графита, Я. И. Штромбах, 
О. К. Чугунов. 5. Патент на изобретение № 2380773. 
Способ оценки остаточного ресурса телескопических 
соединений трактов топливных ячеек ядерного ка-
нального реактора. 6. Научно-техническая поддержка 
эксплуатации аэс с канальными реакторами. Драгу-
нов Ю. Г., Петров А. А. 7. Материалы сайта www.laes.ru

Рис. 7. Схема телескопического соединения 
трактов (ТСТ) 
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Рисунок 5 не отражает ре-
альной причины происходя-
щего. Если бы эпюра напря-
жений была как на рис. 5, то 

трещина не была бы сквозной, а по-
сле образования трещины произо-
шла бы релаксация - и дальше можно 
было бы не волноваться.
Проблема в том, что за счет радиа-
ционно-размерных изменений в гра-
фите сначала происходит усадка (до 
2-4*10^21 н/см2), а затем начинается 
его распухание в поперечном направ-
лении. И после флюенса 10*10^21 н/
см2 размер графитового блока в по-
перечнике уже наверняка становится 
больше исходного. Дальше процесс 
свеллинга идет по нарастающей: гра-
фит пухнет и из-за этого в нем нарас-
тают растягивающие тангенциальные 
напряжения. Одновременно дегради-
руют механические свойства. В конце 
концов, эти напряжения разрывают 
блок - образуется сквозная трещина. 
Однако, после небольшой релакса-
ции тангенциальные растягивающие 
напряжения будут снова нарастать 
и расчленять блоки на дальнейшие 
фрагменты. В каком-то смысле гра-
фитовый блок напоминает шарик, 
который надувается пока не лопнет, а 
когда лопается, то оставшаяся часть 
превращается снова в шарик и опять 
надувается, пока не лопнет. Градиент 
температуры в блоке не играет пер-
востепенной роли. 
А ведь из-за кривого поля в РБМК 
флюенс в отдельных сегментах актив-
ной зоны может достигать  40*10^21 
н/см2. Так что, либо полностью ме-
нять графит - либо стоп машина!

И надо знать, что искажение 
кристаллической решётки 
происходит, в том числе, за 
счет внедрённых атомов, что 

исключает все надежды на релакса-
цию, а снижение мощности только 
замедлит катастрофу. По поводу за-
мены графита: очень высока стои-
мость, а на выходе реактор с себе-
стоимостью эл.энергии выше, чем у 
ВВР ~на 30%.

Реактор №2 Wylfa- атомной 
электростанция в Уэльсе. 
Великобритания  введенный  
в эксплуатацию в 1971 году. 

[translate.yandex.net]   В апреле 2012 
г. выведен из эксплуатации.
Атомная станция Wylfa  двухконтур-
ная ядерная установка с  реактором  
Magnox корпус  реактора  металли-
ческий   установлен  в боксах из  на-
пряженного бетона. 

После 40 лет эксплуатации реактора 
с графитовым замедлителем произо-
шел процесс radiolytic   химическое 
разложение графита, вызванное из-
лучением. 
АЭС   Wylfa реактор  Magnox: 
природный  уран с обогащением  
0,7% изотоп; размеры активной зоны  
14 м в диаметре  8 м высота; давле-
ние   канале  2, 75MPa; температу-
ра    из выхода из реактора  400 C; 
вес графитовой кладки   3700 т; 6156 
вертикальной топливных каналов; 
200 каналов для стержней управле-
ния иконтроля ядерных реакций.

Cпособ контроля за формо-
изменением технологиче-
ского канала ядерного реак-
тора, заключающийся в пе-

ремещении по технологическому ка-
налу инклинометров, по показаниям 
которых судят о состоянии этого ка-
нала (см. авторское свидетельство 
СССР 2111452, кл. G 01 В 11/26, опу-
блик. 1998).

На Курской тоже пора оста-
навливать. Его когда затопи-
ли после этого одни пробле-
мы - каналы сузовские выго-

рают.

Кто знает, что бывает после 
сушки графита? Трещины 
будут увеличиваться или 
нет?

Значение имеет эффект, об-
условленный накоплением 
графитом запасенной энер-
гии (энергии Вигнера ) в 

процессе нейтронного облучения. 
Энергия Вигнера (достигает до 500 
кал/г), самопроизвольно выделяет-
ся при достижении «высоких» темпе-
ратур.
 Выделение энергиии Вигнера опре-
деляет «горение графита», что под-
тверждено при авариях на ЧАЭС-86.
 В 1957 г в Windscale NPP, пожар на 
которой начался, как раз при «от-
жиге» реакторного графита. Авария 
произошла при выполнении про-
граммы планового отжига графито-
вой кладки. Во время нормальной 
эксплуатации реактора нейтроны 
[ru.wikipedia.org], бомбардирующие 
графит [ru.wikipedia.org], приводят 
к изменению его кристаллической 
структуры. Это вызывает аккумули-
рование энергии в графите (энергия 
Вигнера [ru.wikipedia.org]). Процесс 
контролируемого отжига использо-

вался для восстановления структу-
ры графита и высвобождения этой 
энергии. Для его инициации вы-
ключали газодувки [ru.wikipedia.org] 
охлаждающего контура, в резуль-
тате чего реактор разогревался до 
температуры, при которой начинала 
выделяться аккумулированная в гра-
фите энергия.

Энергия Вигнера может вы-
деляться в графитовых вы-
теснителях стержней СУЗ 
РБМК, которые эксплуатиру-

ются при низкой температуре, так как 
охлаждаются холодной водой и нака-
пливают значительную внутреннюю 
энергию, когда находятся в пределах 
активной зоны. Чем ниже температу-
ра облучения, тем больше энергии 
накапливается вследствие наруше-
ния кристаллической решетки графи-
та. Обезвоживание каналов СУЗ, не-
смотря на обязательное срабатыва-
ние аварийной защиты и выход вы-
теснителей из активной зоны, может 
привести к нагреву стержней-вытес-
нителей в остановленном реакторе 
выше температуры облучения, так 
как высока рабочая температура 
нижней периферии графитовой клад-
ки и схемы ОР реактора, где будут 
располагаться вытеснители. Разо-
грев графита в вытеснителях обезво-
женных стержней СУЗ может приве-
сти к значительному их перегреву за 
счёт накопленной энергии вплоть до 
плавления алюминииевых оболочек и 
возгорания графита при доступе воз-
духа.

Энергия Вигнера особой 
роли в РБМК не играет. В 
кладке не те рабочие темпе-
ратуры для её запасания, ну 

а в стержнях СУЗ её всё же недоста-
точно для каких-либо неприятных эф-
фектов (останов несколько лет назад 
первого блока Курской АЭС с номи-
нала и обезвоживанием контура СУЗ 
это доказал).

Тогда почему  в  Великобри-
тании реакторы графитовые 
реакторы   известны как 
Windscale  1 и Windscale - 2.  

В  реакторах  был  графит в качестве  
[translate.googleusercontent.com] за-
медлителем и воздушным охлажде-
нием- горели, при температуре  гра-
фитовой  кладки 250С. 10 октября 
1957 года произошла  наибольшая  
ядерная авария в истории Велико-
британии.  
[translate.googleusercontent.com]

Там были реакторы-нара-
ботчики с металлическим 
топливом. Т.е. температуры 
кладки были небольшие. 

Энергия Вигнера имеет несколько 
порогов. На высоких температурах 
графита энергии накапливается не-
много, самые мощные пороги на низ-
ких температурах. 

Останов? По техническому 
регламенту этот останов 
должен был быть сразу, а не 
после того как спалили ка-

нал. Дело не в останове, а в том, что 
определить перегрет ли канал можно 
только на ощупь. 

НЕТ НИКАКИХ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ,  ЧТОБЫ 
РЕАКТОР  ОСТАНОВИТЬ.
 Согласно  «Решению С1 483 

секции № 1 НТС»  Минатома от 1990 
г. принят   вариант концепции вывода 
из эксплуатации  ректоров на Сибир-
ском химическом комбинате  (пред-
шественников РБМК-1000.)
 «Захоронение на месте».  
Данный вариант заключается в сле-
дующем: после полного удаления 
топлива, расхолаживания реактора и 
проведения комплексного инженер-
ного и радиационного об следования 
реакторная установка (графитовая 
кладка в том числе) приводится в со-
стояние длительной стабильности.
1. Демонтируется   все не активиро-
ванное оборудование.
2. Создаются дополнительные барье-
ры безопасности для предотвраще-
ния выхода радионуклидов за преде-
лы реактора:
 - Бетонируется низ реактора  гидро-
изоляционным бетоном, обеспечить   
подкрепление основных несущих ме-
таллоконструкций.
- Заполняются  бетоном боковые ме-
таллоконструкции 
- Выполняется   герметизация всех 
проемов в бетонной шахте реактора.
-  Заполняются  смесями природных 
материалов на основе бентонитовых 
глин  полости реакторного простран-
ства 
 - Герметизируется  верх реактора  с 
помощью разборного железобетон-
ного перекрытия, обеспечивающе-
го защиту от пожара, воздействия 
взрывной волны, удара и др., и в 
таком виде реактор захоронить  на 
100 лет.  
 3 Радиоактивное оборудование и 
системы, находящиеся вне бетонной 
шахты реактора, демонтируется  по-
сле выдержки   50 лет.

4.Данное решение эквивалентно  
стадии 2 по классификации МАГАТЭ.

Результаты измерения газо-
вого зазора «технологиче-
ского канала – графитовый 
кладки», искривления ко-

лонн, телескопического соединения 
трактов, прочности графита будут 
основными параметрами для опре-
деления остаточного ресурса графи-
товой кладки. Итак, какой вывод 
можно ожидать? 
Обоснование остаточного ресурса 
графитовой кладки реактора РБМК-
1000 энергоблока №1 на основе 
результатов обследования графи-
товой кладки в 2012году версия для 
печати [zakupki.rosatom.ru] Опубли-
кована 23.03.2012. [zakupki.rosatom.
ru] Общие сведения о закупке 
[zakupki.rosatom.ru] Номер закупки 
120323/0639/161 Наименование за-
купки Обоснование остаточного ре-
сурса графитовой кладки реактора 
РБМК-1000 энергоблока №1 на ос-
нове результатов обследования гра-
фитовой кладки в 2012году Статус 
Проведена Наименование способа 
размещения Запрос предложений в 
электронной форме Форма торгов 
Открытая Количество этапов закупки 
1 Наименование источника финанси-
рования Собственные средства На-
чальная (максимальная) цена догово-
ра в рублях РФ 4 956 000,00  Часовой 
пояс закупки (МСК) Москва, Санкт-
Петербург, Волгоград Электронная 
торговая площадка www.fabrikant.ru 
Ссылка на закупку на ЭТП 
[zakupki.rosatom.ru] Организатор за-
купки [zakupki.rosatom.ru] Наиме-
нование организации Филиал ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ленин-
градская атомная станция» [zakupki.
rosatom.ru] [zakupki.rosatom.ru] Ме-
сто нахождения 188540, г.Сосновый 
Бор, Ленинградская область, Пром-
зона Почтовый адрес 188540 Ле-
нинградская область, г.Сосновый 
Бор, промзона, Ленинградская АЭС 
Телефон (81369) 55-863, 55-607, 51-
195(тех вопросы) Адрес электронной 
почты od-dnv@laes.ru Факс (81369) 
55-482 Контактное лицо Дудченко 
Н.В., Понякин В.В., Замотринский 
В.А.(тех вопросы) [zakupki.rosatom.
ru] Лоты [zakupki.rosatom.ru] Номер 
лота Наименование Начальная цена 
(руб.) Статус лота Лот №1 [zakupki.
rosatom.ru] Обоснование остаточно-
го ресурса графитовой кладки ре-
актора РБМК-1000 энергоблока №1 
на основе результатов обследования 
графитовой кладки в 2012году 4 956 
000,00 рублей.
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SmartGrid: Александр Ефимович, рас-
скажите о том, на какой стадии реализа-
ции сейчас находится проект АЭС «Аккую».

Александр Суперфин: За прошлый год 
мы выполнили большой объем работ, который 
требовался от нас межправительственным со-
глашением (соглашение о строительстве АЭС 
«Аккую» подписано между правительством Рос-
сийской Федерации и правительством Турецкой 
Республики в Анкаре 12 мая 2010 года — прим. 
SmartGrid.ru). Был сформирован пакет докумен-
тов для подачи заявок, а также поданы сами за-
явки в турецкие госорганы на получение необ-
ходимых разрешений, лицензий и согласований 
с турецкой стороны, включая лицензию по гене-
рации электроэнергии, также мы начали работать 
над получением оценки воздействия на окружаю-
щую среду, оформили ряд других важных заявок.

В прошлом году мы начали серию инже-
нерных изысканий, которые сейчас продолжаем 
в интенсивном режиме: проводятся разного рода 
исследовательские и измерительные работы 
по определению свойств площадки, почвы, гео-
логии, окружающей среды, для того чтобы опти-
мальным образом разместить все оборудование 
электростанции на выделенном нам участке. Это 
предполагает бурение нескольких сот скважин 
для определения свойств почвы и окружающей 
акватории, проведение замеров параметров воз-
духа, морской воды, и множество других изме-
рений, включая оценку сейсмичности площадки. 
Результаты исследования сейсмичности сейчас 
обрабатываем и, думаю, в ближайшее время 
сумеем с большой точностью сформировать по-
зицию по сейсмичности площадки, что, соответ-
ственно, определит проектные характеристики 
поставляемого оборудования и сооружений. Та-
ким образом, по окончании инженерных изыска-
ний к концу этого года у нас будет достаточно 
информации для завершения проектных работ.

Мы ведем работы с помощью нашего генпо-
дрядчика «Атомстройэкспорт», который и нани-
мает турецких субподрядчиков, выполняющих все 
изыскательские работы на площадке. Они прохо-
дят под наблюдением специалистов московского 
института «Атомэнергопроект», который высту-
пает в качестве генерального проектировщика. 
Мы рассчитываем, что проектные работы будут 

завершены, как и планировалось, к середине 
следующего года.

В настоящее время проектная компания со-
гласовывает с турецкими надзорными органами 
нюансы, связанные с лицензированием. В рабо-
чих группах идет активная деятельность по во-
просам нормативной базы, оборудования, ме-
тодологии мониторинга и т. д. В этом процессе 
задействовано большое количество специалистов 
с обеих сторон — как российской, так и турецкой. 
В работе принимает участие «Атомэнергопроект», 
а также наш технический заказчик — концерн «Ро-
сэнергоатом».

SG: Расскажите поподробнее о прин-
ципах строительства станции по схеме 
«строй-владей-эксплуатируй». Почему был 
выбран этот механизм?

АС: Сама по себе модель «строй-владей-
эксплуатируй» не нова и достаточно популярна 
в мировой практике. Она используется уже в те-
чение нескольких десятилетий во многих странах, 
где энергетическая отрасль была полностью или 
частично приватизирована и находилась в част-
ных руках. Например, в Турции эта модель давно 
применяется в отношении тепловых электростан-
ций.

Суть работы по принципу «строй-владей-
эксплуатируй» заключается в том, что, частный, 
как правило, иностранный, или национальный 
инвестор вкладывает деньги в строительство 
энергообъекта и продает произведенную элек-
троэнергию по долгосрочным договорам покупки 
стране, в которой строится этот объект.

В чем преимущество для обеих сторон? Для 
инвестора это достаточно выгодная инвестиция, 
потому что энергетика — это стабильная и до-
вольно доходная отрасль. Кроме того, когда 
вложения подкреплены долгосрочным обяза-
тельством о покупке электроэнергии по фик-
сированной цене, они становятся относительно 
низкорисковыми. Для государства, в котором 
строится энергообъект, модель «строй-владей-
эксплуатируй» дает возможность, не вкладывая 
больших финансовых ресурсов, получить недо-
стающие энергетические мощности, а также 
опытного подрядчика, строителя, производителя 
и т. д. В некоторых странах, которые на это идут, 
нет необходимого опыта реализации аналогичных 

проектов. К атомной станции по российскому 
проекту, в данном случае АЭС «Аккую», модель 
«строй-владей-эксплуатируй» применяется впер-
вые, поэтому, безусловно, она у многих вызывает 
интерес. Действительно, принцип еще не опро-
бован в атомной энергетике, но мы убеждены, 
что наш первый опыт окажется успешным.

В выигрыше окажутся обе стороны. Для Тур-
ции это возможность получить атомный объект, 
в котором у них пока нет компетенций. В этом 
случае получение интегрированного продукта 
с российской стороны — технологий, топлива, 
строительных, управленческих и эксплуатацион-
ных компетенций, а также инвестиций — на наш 
взгляд, очень разумное и интересное решение.

С точки зрения российской стороны, несмо-
тря на действительно колоссальные капиталовло-
жения, проект является выгодным. В результате 
эксплуатации этой станции проектная компания 
планирует получать до 4 млрд долларов в год. 
Если принять во внимание долгосрочность про-
екта, который рассчитан на 60 лет, то можно 
посчитать совокупную выручку и оценить приток 
средств в российскую казну. Действительно, срок 
его окупаемости большой, но такова специфика 
атомных проектов. Эксплуатироваться АЭС тоже 
будет очень долго, и это тоже нужно принимать 
во внимание.

SG: Какие обязательства в рамках дан-
ного проекта взяла на себя турецкая, ка-
кие — российская сторона?

АС: Российская сторона берет на себя боль-
шую часть обязательств. Это, прежде всего, 
инвестиции, а также проектирование, строитель-
ство и эксплуатация станции. При этом понятия 
несколько смешиваются, потому что, когда мы 
говорим «российская сторона», мы подразумева-
ем «проектная компания». Однако с формальной 
точки зрения проектная компания является юри-
дическим лицом Турции, но сформированным 
на деньги российских акционеров. В дальнейшем 
предусмотрена возможность участия в ее капи-
тале иностранных инвесторов, в результате чего, 
по сути, проектная компания перестанет быть 
полностью российской.

Поскольку проект использует российскую тех-
нологию, большая часть российских обязательств 
также связана с изготовлением критического 
оборудования — ядерного «острова» и соответ-
ствующей инфраструктуры. Кроме того, обяза-
тельством российской стороны является вывоз 
ОЯТ и обеспечение станции свежим топливом. 
В Турции на сегодняшний день не существует 
атомной или «околоатомной» инфраструктуры, 
есть только небольшой исследовательский реак-
тор. Мы будем способствовать ее созданию.

Турецкая сторона в первую очередь предо-
ставляет площадку для строительства станции. 

Турция обязуется покупать часть произведенной 
электроэнергии, определенной в межправсогла-
шении — это 70% от выработки первого и второго 
блоков и 30% от выработки третьего и четвертого 
блоков. Это достаточно серьезное обязательство, 
без которого вряд ли был бы возможен данный 
контракт. Мы сейчас находимся в стадии перего-
воров с турецкими госорганами об условиях до-
говора купли-продажи электроэнергии. Документ 
сложный, включающий в себя не только приве-
денные цифры, но и массу различных оговорок 
и условий. Совершенно очевидно, что в даль-
нейшем этот документ будет использоваться 
кредитными организациями как некий залоговый 
инструмент в процессе привлечения финансиро-
вания, поэтому мы уделяем ему очень большое 
внимание.

Мы ведем свою работу, основываясь, в числе 
прочего, на турецкой нормативной базе, посколь-
ку обязаны следовать стандартам и нормативам 
страны-хозяина. В Турции также должны будут 
создаваться инфраструктурные организации 
атомной отрасли, видимо, с обязательным уча-
стием российской стороны. Кроме того, турец-
кая сторона принимает участие и будет в даль-
нейшем помогать нам в охране объекта. Турция 
обязуется способствовать нашей деятельности 
во многих аспектах. Это достаточно широкое по-
нятие, но наши турецкие партнеры выполняют 
свои обязательства. В данном случае курато-
ром проекта является министерство энергетики 
и природных ресурсов Турции, и оно осущест-
вляет связь со всеми остальными госорганами.

SG: Какие предполагаются затраты 
на реализацию проекта? Как они распре-
делены между партнерами проекта?

АС: Ориентировочно стоимость проекта со-
ставляет около 20 млрд долларов. Однако, ско-
рее всего, она будет меньше этой цифры.

На сегодняшний день никто не может с точ-
ностью спрогнозировать окончательную сумму 
ввиду того, что проектирование станции ещё 
не завершено. Мы создали финансовую мо-
дель, которая продолжает постоянно уточняться. 
По мере продвижения проекта и по мере конкре-
тизации множества факторов она показывает, что 
мы вполне можем — и планируем — уложиться 
в меньшую сумму. Надо заметить, что эта цифра 
включает в себя налоги, многие из которых, воз-
можно, не будут применены — сейчас с турец-
кими госорганами проводится работа по полу-
чению налоговых льгот, так же, как это делается 
в некоторых других крупных межгосударственных 
проектах. Если нам удастся их получить, то сто-
имость снизится еще больше. Кроме того, наша 
обязанность — как заказчика и как организатора 
процесса — контролировать наши расходы, и мы 
вполне уверены, что за счет правильного управ-

Строительство АЭС 
«Аккую» выгодно 
и для Турции, 
и для России

«

«SmartGrid.ru 
08.08.2012

Александр Суперфин

Строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции является одним из самых 
обсуждаемых проектов российской атомной энергетики за рубежом. Его реализация 
закреплена на уровне межправительственного соглашения. Однако как у всякого 
крупного ядерного объекта, у него есть немало критиков и противников. О том, как 
продвигается работа по созданию АЭС, с какими сложностями сталкивается проект-
ная компания и что даст турецкая станция российской стороне, портал SmartGrid.ru 
расспросил генерального директора акционерного общества по генерации электро-
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Какого «Аккуя» нам надо?
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ления проектом нами и нашим генеральным под-
рядчиком эта стоимость будет минимизирована.

Затраты между партнерами проекта распре-
делены следующим образом. На данный момент 
финансирование ведется исключительно за счет 
российской стороны, причем все средства идут 
исключительно из уставного капитала проектной 
компании, то есть расходуются средства акцио-
неров. Мы уже начали, и будем интенсифициро-
вать работу по привлечению инвестиций — рас-
сматриваются частные инвесторы, банковские 
кредиты, другие механизмы и инструменты, 
существующие на финансовых рынках. Это про-
цесс небыстрый. В ближайшее время мы наймем 
финансовых консультантов для помощи в этом 
вопросе. Прямо скажем, в условиях затянувше-
гося экономического кризиса, который сейчас 
в самом разгаре в Европе, мы понимаем слож-
ность этой задачи. Тем не менее, мы убеждены, 
что этот процесс будет осуществлен, потому что 
мы говорим не о коридоре «сегодня-завтра», 
а об отрезке времени в год-два. И за это вре-
мя мы проведем достаточно большую работу 
по привлечению финансирования.

SG: Недавно посол России в Анкаре 
Владимир Ивановский высказал мнение, 
что проект будет стоить порядка 25 млрд 
долларов вместо первоначально запла-
нированной суммы в 20 млрд долларов. 
С чем связано такое увеличение стоимо-
сти проекта и не выйдет ли так, что она 
не окончательная?

АС: Не хочу строить догадки по этой теме, 
поскольку не знаю, откуда появилась эта цифра 
и чем она была мотивирована. Подозреваю, что 
в основе этого мнения лежит неверно истолко-
ванная информация. Единственное, что я могу 
сказать — у нас сейчас нет оснований предпо-
лагать, что стоимость проекта превысит 20 млрд 
долларов. Об этом также высказался турецкий 
министр энергетики Танер Йылдыз, который 
заявил, что в его ведомство такая информация 
официально не поступала. Нет никаких причин 
подозревать, что стоимость проекта может воз-
расти. Мы придерживаемся мнения, что АЭС «Ак-
кую» можно будет построить за 20 млрд и даже, 
возможно, меньше.

SG: Согласно заявлениям эксперта 
Булата Нигматулина, соглашение о стро-
ительстве АЭС «Аккую» в части возврата 
средств предусматривает фиксацию цены 
на электроэнергию 12,35 центов США 
за кВтч на 25 лет. Таким образом, по его 
мнению, не учтена возможная инфляция, 
изменение курсов валют и стоимости 
электроэнергии. Почему была зафиксиро-
вана именно такая цена? Не отразится ли 
на реализации проекта то, что мировая 
цена на электроэнергию может существен-
но вырасти по сравнению с зафиксирован-
ной в контракте?

АС: Во-первых, цена на электроэнергию за-
фиксирована не на 25, а на 15 лет. Это суще-
ственная разница.

Кроме того, как записано в межправсогла-
шении, по фиксированной цене будет покупаться 
не вся электроэнергия, а 50%. Другая половина 
будет продаваться по рыночным ценам с перво-
го дня работы АЭС. Конечно, если бы мы про-
давали всю электроэнергию за 12,35 цента, 
то проект был бы значительно менее рентабель-
ным. За счет продажи половины электроэнергии 
по рыночным ценам проект резко повышает свою 
экономическую обоснованность. Предсказать, 
какой будет рыночная цена через 25—40 лет, 
очень сложно. Мы можем только прогнозировать 
и строить финансово-экономические модели. 
Но пользуясь существующими сегодня типовыми 
методами подсчета, мы приходим к тому, что 
проект экономически целесообразен.

Хочу отметить, что экономическая привлека-
тельность проекта — понятие неоднозначное. Без-
условно, проекты бывают разные: кто-то вклады-
вает деньги в производство дешевого, но очень 
популярного товара и получает хорошую при-
быль, в течение года-двух окупает инвестиции. 
Однако вряд ли этот товар будет производиться 
на протяжении 60 лет, кроме того, такой проект 
не является социально необходимым. В данном 
случае атомная станция является стратегически 
важной для Турции и долгосрочным проектом 
с точки зрения удовлетворения ее потребности 
в электроэнергии. Такого рода проекты име-
ют свою специфику. Россия, пользуясь своим 

стратегическим ресурсом, нашла возможность 
профинансировать строительство, но и отдача 
тут тоже стратегическая — стабильная выручка, 
источник дохода в течение 60 лет. Да, в первые 
15 лет он меньше, чем мог бы быть, потому что 
на 15 лет цена зафиксирована, однако, потом она 
будет рыночная.

Почему стоимость электроэнергии закрепле-
на на уровне 12,35 цента? Это результат дли-
тельных двусторонних переговоров. Естественно, 
покупающая сторона всегда хочет цену занизить, 
продающая — завысить. Видимо, именно на этой 
цифре был достигнут некий компромисс.

Факторов, влияющих на экономику проекта, — 
масса. Это и цены на нефть, и темпы развития 
энергопотребления в регионе, и рынок, потому 
что кроме атомной станции есть еще другие ис-
точники энергии. Все это принималось во внима-
ние и учитывалось при построении сегодняшней 
модели. На сегодняшний день она показывает, 
что проект весьма рентабелен, срок его окупае-
мости колеблется от 17 до 19 лет. Для обычного 
проекта это много, но для атомного проекта — 
при продолжительности его жизни 60 лет — это 
является приемлемым результатом.

SG: Как будет продаваться вторая по-
ловина энергии, вырабатываемой АЭС «Ак-
кую»?

АС: На свободном рынке. В Турции на се-
годняшний день идет процесс приватизации 
и либерализации энергетического рынка. Стра-
на достаточно уверенно и успешно идет в этом 
направлении, там уже приватизировано много 
энергообъектов и до 2016 года планируется 
передача в частные руки всех государственных 
энергообъектов. В результате турецкий энерго-
рынок станет полностью свободным, и мы будем 
его участниками.

Энергетический рынок Турции на сегодняш-
ний день является одним из самых динамичных 
в мире. Потребление электроэнергии в стране 
в среднем растет на 6% в год. Даже если пред-
положить, что произойдет какое-то замедление 
экономики, этот показатель может несколько сни-
зиться, но хороший здоровый рост, тем не ме-
нее, останется. По прогнозам уже с 2014 года 
в Турции будет дефицит электроэнергии в пи-
ковом режиме. Уже сейчас здесь иногда прово-
дятся веерные отключения потребителей из-за 
нехватки электричества в пиковые моменты. Это 
говорит о том, что для них реализация проекта 
является критически важной, и с точки зрения 
развития страны то количество электроэнергии, 
которое может дать АЭС «Аккую», просто необ-
ходимо. Это также открывает перспективы для 
продажи электроэнергии на свободном рынке.

Кстати, еще одно из обязательств Турции 
в рамках данного проекта — предоставить инфра-
структуру для выдачи всей вырабатываемой АЭС 
энергии, то есть построить несколько ЛЭП для 
подсоединения АЭС к электросетям. Это очень 
важно.

SG: Планируете ли экспортировать 
электроэнергию, вырабатываемую АЭС 
«Аккую»?

АС: Этот вариант вполне возможен, однако 
мы не делаем таких прогнозов. Спрос внутри 
Турции достаточен для потребления того коли-
чества электроэнергии, которое будет вырабаты-
вать наша станция.

SG: Как будет обеспечиваться безопас-
ность станции?

АС: Говорить обо всех аспектах системы без-
опасности станции я не могу ввиду чувствитель-
ности этой темы. Кроме того, мы еще сами нахо-
димся в стадии проработки некоторых вопросов. 
Мы действуем в тесной кооперации с турецкими 
силовыми и правоохранительными органами, ко-
торые очень заинтересованы в организации без-
опасности на атомном объекте в своей стране.

Сложность заключается в том, что в Турции 
нет определенного законодательства и навыков 
в деле обеспечения защиты АЭС. В настоящее 
время эти вопросы также прорабатываем со-
вместно. Что касается охраны станции во всех 
плоскостях и измерениях — с воздуха, с моря, 
с земли и из-под земли, — здесь, безуслов-
но, будут использованы не только российские, 
но и мировые принципы современной охраны 
аналогичных объектов. Мы будем использовать 
лучшие мировые практики и в консультациях 
с турецкой стороной выбирать те критерии, кото-
рые больше устраивают нас в текущей ситуации.

Хочу отметить, что в данном случае проект-
ная компания не решает этот вопрос по свое-
му разумению и хотению. Мы консультируемся 
со специалистами «Росатома», привлекаем массу 
экспертов, и хочу заверить всех скептиков и кри-
тиков, что уж что-что, а вопросы безопасности 
станции будут решены по самым строгим кри-
териям.

SG: Как будет обеспечиваться без-
опасность курортной зоны Анталии, рядом 
с которой расположена станция?

АС: Действительно, станция находится 
на Средиземном побережье, примерно в 320 км 
от Анталии. С другой стороны — курорты Ки-
пра, Греции и других средиземноморских стран. 
К территории площадки АЭС вплотную прилегают 
сельскохозяйственные земли. И всё это, конечно, 
волнует местное население. Наша позиция сле-
дующая: станция будет строиться с учетом всех 
существующих в мировой и российской практике 
нормативов. Даже на случай чрезвычайно мало-
вероятной аварии будут предусмотрены все воз-
можные варианты защиты населения и окружа-
ющей среды. Есть соответствующие нормативы, 
касающиеся расположения станции на опреде-
ленном расстоянии от ближайших жилых центров 
и живущих там людей, и они будут выполняться 
самым строгим образом.

Что касается проекта и оборудования турец-
кой АЭС. Используемый реактор ВВЭР-1200 от-
носится к поколению «3+». Это одно из самых 
безопасных решений, существующих в мире 
на сегодняшний день. По сравнению с «Черно-
былем» или «Фукусимой», это намного более со-
вершенная технология. Если бы на «Фукусиме» 
были внедрены эти мультиэшелонные меры без-
опасности, которые сейчас применяются на стро-

ящихся атомных объектах, таких последствий бы 
не было.

Все станции российского дизайна, и АЭС «Ак-
кую» в том числе, прошли стресс-тесты, глубокий 
анализ всех систем безопасности и надежности 
при условиях, аналогичных тому, что произошло 
на «Фукусиме».

Вероятность аварий на сложном технологи-
ческом объекте, конечно, присутствует, но она 
чрезвычайно низка. И в силу особенностей дан-
ной технологии, данного дизайна, даже при са-
мом неблагоприятном стечении обстоятельств, 
воздействия на окружающую среду не будет.

SG: Ожидаете ли Вы уменьшения либо 
увеличения потока туристов после запуска 
АЭС? Рассматриваете ли Вы возможность 
сделать станцию местной «достоприме-
чательностью», например, организовы-
вать туда экскурсии, как это практикуется 
на некоторых российских АЭС?

АС: Да, мы планируем сделать станцию ме-
стом, куда хотелось бы приезжать и знакомить-
ся с ее работой. Будут организованы экскурсии 
по утвержденным маршрутам, но это атомный 
объект и делать из него парк аттракционов, ко-
нечно, мы не будем.

SG: Управлять станцией будут турецкие 
или российские специалисты? Ведется ли 
обучение персонала для этой станции 
на других объектах «Росатома»?

АС: Предполагается, что в основе станции 
будет российская технология. Проектная компа-
ния эксплуатацию объекта планирует возложить 
в основном на российскую сторону. У России 
и конкретно у одного из акционеров проекта — 
концерна «Росэнергоатом» — есть колоссальный 
эксплуатационный опыт в сфере атомной энерге-
тики. Он ляжет в основу работы на турецкой АЭС.

Одновременно мы планируем привлекать 
немало турецких специалистов. Сегодня в МИФИ 
мы обучаем 50 студентов из Турции, еще 75 аби-
туриентов приступят к учебе в этом году. Всего 
в течение ближайших лет будут обучены несколь-
ко сот турецких специалистов. Профиль, место 
и продолжительность обучения нам еще пред-
стоит уточнять. Этот вопрос сейчас прораба-
тывается. Тем не менее, мы предполагаем, что 
около трети сотрудников, которые будут работать 
и на самой станции, и в инфраструктурной сфере 
вокруг нее, будут турецкие специалисты.

SG: Готовите ли вы студентов только 
в рамках проекта АЭС «Аккую» или даете 
им также образование на перспективу?

АС: Турецкая республика планирует стро-
ительство около трех АЭС. Затраты проектной 
компании идут на обучение турецких студентов 
конкретно под российский проект. Мы не плани-
руем обучать сотрудников для работы на станци-
ях, построенных кем-то другим. В нашем случае 
речь идет именно о работе с российской техно-
логией.

SG: Население Турции регулярно вы-
ступает против строительства атомного 
объекта. Какая работа ведется в этом на-
правлении?

Местные жители протестовали перед зданием парламента
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АС: Проводим многочисленные встречи 
с местными жителями, разъяснительную работу 
ведут PR-специалисты, организуем публикации 
в прессе. Доверяет ли нам население или нет — 
иногда трудно сказать. Думаю, есть и такие, и та-
кие. Технически более подкованные люди начина-
ют задумываться, когда видят диаграммы, схемы, 
узнают опыт других стран. Есть жители, которые 
в любом случае поднимают истерику. С каждым 
человеком нужно работать индивидуально. Тот, 
кто не хочет слушать и думать, — не услышит 
и не поверит. Но есть масса людей, которые 
готовы менять свое мнение, слышать и учиться.

Также очень подробно объясняем всем ин-
тересантам принципы работы атомных электро-
станций и многоступенчатой, эшелонированной 
защиты. Турецкие журналисты назвали эту систе-
му «матрешка-дизайн», им очень нравится такое 
сравнение, и мы тоже стали его использовать.

На сегодняшний день уже создан информа-
ционный центр в поселении, которое примыка-
ет к нашей будущей станции. Также мы строим 
интерактивный информационно-развлекательный 
центр в областном центре. Здесь будут пред-
ставлены макеты, дисплеи и даже игры, пока-
зывающие, как работает оборудование атомной 
станции, будут читаться лекции, проводиться 
различные мероприятия. Кроме того, когда стан-
ция будет построена, при ней тоже будет создан 
большой информационный центр по подобию су-
ществующих на некоторых российских АЭС, на-

пример, Калининской. Мы проводим дискуссии, 
круглые столы, и будем только наращивать эту 
работу.

Российские атомные объекты сегодня посе-
щают турецкие чиновники и специалисты, для 
того чтобы понимать, что такое АЭС. Они про-
ходят курсы специальных лекций в российских 
учебных центрах, знакомятся с работой наших 
станций. Узнавая об особенностях, например, 
французских АЭС, расположенных в нескольких 
километрах от местного курорта, люди меняют 
свое мнение. Выращенные рядом с француз-
скими атомными станциями помидоры и огурцы 
на самом деле ничем не отличаются от других. 
В результате таких диалогов нам говорят: теперь 
нам рассказали и показали, как живут в городе 
атомщиков, и мы понимаем, что это не так плохо, 
как мы думали раньше.

SG: Но подобные проекты всегда вы-
зывают у общественности двоякое отно-
шение. АЭС «Аккую» — не исключение?

АС: Да, безусловно, есть те, кто организует 
акции протеста: «зеленые», Greenpeace, всяко-
го рода оппозиционные группировки, выступа-
ющие против использования атомной энергии. 
Но у такого проекта не может быть однозначной 
поддержки. Когда мы только начинали работу, 
против строительства АЭС высказывалось бо-
лее 70%, сейчас — чуть более 60%. Это тренд 
на уменьшение. Я не могу прогнозировать, когда 
будет меньше 50%, но мы работаем в этом на-

правлении. Кстати, большинство местного насе-
ления приветствуют строительство станции. Для 
них это означает появление рабочих мест и улуч-
шение качества и условий жизни.

Еще один аргумент для работы с населени-
ем — это отсутствие альтернативы. Строительство 
АЭС «Аккую» — это не решение России, не интер-
венция, а желание и воля турецкого правительства 
диверсифицировать национальные энергоресур-
сы. Турция развивается весьма бурным путем, 
для этого требуется много электроэнергии. Ка-
кая у них альтернатива? Импортировать больше 
топлива и загрязнять свою же атмосферу, либо 
развивать ВИЭ. Однако для того, чтобы произ-
вести аналогичное количество электроэнергии, 
необходимо застроить солнечными и ветростан-
циями все курорты и поля. И когда начинаешь это 
подробно объяснять, многие понимают.

SG: Российский президент Владимир 
Путин осенью посетит Турцию с официаль-
ным визитом, в ходе которого планируется 
обсудить судьбу «Аккую» с премьер-ми-
нистром Реджепом Тайипом Эрдоганом. 
Ожидаете ли Вы каких-то кардинальных 
решений по проекту, которые могут быть 
приняты по итогам этой встречи?

АС: Надеюсь, что по итогам встречи оба 
лидера подтвердят свою готовность продолжать 
этот проект и сделать его успешным, несмотря 
на многочисленные обстоятельства, которые 
надо преодолевать. Не думаю, что будут приня-

ты какие-то новые кардинальные решения. Могут 
быть достигнуты договоренности, способству-
ющие более гладкому, успешному и быстрому 
продвижению проекта, поскольку не все в за-
конодательстве Турции готово для его быстрой 
реализации.

У нас нет сейчас проблем, которые можно 
решить исключительно с помощью президентов. 
Сложности, безусловно, возникают, мы решаем 
их в рабочем порядке на уровнях министерств 
и ведомств. Возможно, если в какой-то день мы 
столкнемся с суперсложностями, то будем апел-
лировать к помощи первых лиц.

Любой проект такого масштаба — это произ-
водная от политической воли и технологического 
решения, а также экономической составляющей — 
проект не должен быть убыточным. Вопросы при-
влечения финансирования, либо технологические 
задачи не должны решаться президентами стран. 
На высшем уровне необходимо согласовывать 
политическую волю двух стран продолжать со-
трудничество в данном проекте.

В проекте АЭС «Аккую» существует много 
вопросов, которые еще не согласованы и не до-
работаны. Межправсоглашение в момент его 
составления технически не могло охватить весь 
спектр вопросов и проблем законодательного 
характера, которые возникают при реализации 
атомного проекта. Нам предстоит большая со-
гласовательная работа с турецкими госорганами. 
Но в итоге, уверен, нас ожидает успех.

SG: Расскажите поподробнее о принципах 
строительства станции по схеме «строй-владей-
эксплуатируй». Почему был выбран этот механизм?

— А. Суперфин: Сама по себе модель «строй-
владей-эксплуатируй» не нова и достаточно по-
пулярна в мировой практике. Она используется 
уже в течение нескольких десятилетий во многих 
странах, где энергетическая отрасль была пол-
ностью или частично приватизирована и находи-
лась в частных руках. Например, в Турции эта 
модель давно применяется в отношении тепло-
вых электростанций.

В пояснительной записке по АЭС «Аккую» 
я отмечал, что схема инвестирования «Строй-
владей-эксплуатируй» («Built–Own–Operate» — 
BOO) применительно к сооружению АЭС никогда 
не использовалась в мировой практике и впер-
вые применена именно к АЭС «Аккую». Там же по-
казано, что, некоторое время назад иностранные 
инвесторы участвовали в сооружении ТЭС по схе-
ме BOO, но в очень короткое время, в процессе 
строительства или после завершения строитель-
ства этих ТЭС, они продали свои доли в пользу 
турецких компаний. Почему схема BOO не ис-
пользовалась при строительстве АЭС? Потому 
что она несет огромные риски для инвесторов.

В конце ответа на тот же вопрос: С точки зре-
ния российской стороны, несмотря на действи-
тельно колоссальные капиталовложения, проект 
является выгодным. В результате эксплуатации 
этой станции проектная компания планирует по-
лучать до 4 млрд долларов в год. Если принять 
во внимание долгосрочность проекта, который 
рассчитан на 60 лет, то можно посчитать совокуп-
ную выручку и оценить приток средств в россий-
скую казну. Действительно, срок его окупаемости 
большой, но такова специфика атомных проек-
тов. Эксплуатироваться АЭС тоже будет очень 
долго, и это тоже нужно принимать во внимание.

Здесь имеет место нестыковка с ответом 
А. М. Локшина в мой адрес (www.proatom.ru — 
ссылка за июль), где по поводу строительства 
АЭС «Аккую» было отмечено, что 50% выручки 

будет равняться 1,5—1,7 млрд $ в год, тогда 
100% составляет максимум 3,4 млрд $ в год, 
а не 4 млрд$, как утверждает Суперфин.

Теперь относительно притока средств 
в российскую казну.

Проектной компании уже в конце 2011 г. вы-
делено 21,872 млрд руб. из федерального бюд-
жета. А вообще, Росатом согласовал с Минфином 
суммарный объем финансирования 119 млрд 
с ежегодным графиком выделения средств 
до 2019 г. (на 2013 г. Росатом просит выделить 
36 млрд руб.). При этом до сих пор нет схемы 
возврата средств от Проектной компании обратно 
в бюджет. На строительство АЭС «Аккую» выде-
ляется даже не беспроцентный кредит, а прово-
дятся финансовые вливания просто в уставной 
капитал «Росэнергоатома», т. е., по сути дела, 
грант — деньги федерального бюджета отдаются 
вообще без возврата. Это подтвердили в Депар-
таменте бюджетной политики в сфере иннова-
ций промышленности гражданского назначения, 
энергетики, связи и частно-государственного 
партнерства Министерства Финансов Российской 
Федерации.

SG: Какие обязательства в рамках данного 
проекта взяла на себя турецкая, какие — россий-
ская сторона?

— АС: Российская сторона берет на себя 
большую часть обязательств. Это, прежде всего, 
инвестиции, а также проектирование, строитель-
ство и эксплуатация станции. При этом понятия 
несколько смешиваются, потому что, когда мы 
говорим «российская сторона», мы подразумева-
ем «проектная компания». Однако с формальной 
точки зрения проектная компания является юри-
дическим лицом Турции, но сформированным 
на деньги российских акционеров. В дальнейшем 
предусмотрена возможность участия в ее капи-
тале иностранных инвесторов, в результате чего, 
по сути, проектная компания перестанет быть 
полностью российской.

Обращаю внимание на финансовое 
состояние акционеров Проектной компании: 

ОАО «Росэнергоатом» (более 92,85% участия), 
ЗАО «Атомстройэкспорт» (3,47%), ОАО «Ато-
мэнергоремонт» (0,1%), ОАО «Атомтехэнерго» 
(0,1%), «Интер РАО ЕЭС» (3,47%). Первые че-
тыре компании — полностью государственные, 
а у «ИнтерРАО ЕЭС» более 70% акций принад-
лежит государству. У каждой из этих компаний 
нет свободных средств на финансирование АЭС 
«Аккую». Поэтому пока они будут идти, как я уже 
говорил выше, за счет, по сути дела, безвозврат-
ных грантов из федерального бюджета. У ОАО 
«Росэнергоатома» наступает вообще тяжелейшее 
финансовое положение в связи с перспективой 
в ближайшие 5 лет снятия с эксплуатации до 5-ти 
блоков РБМК (на Ленинградской и Курской АЭС) 
и, в связи с этим, резким возрастанием дополни-
тельных затрат, непредусмотренных в программе 
строительства АЭС, и также необходимостью 
форсированного строительства замещающих 
мощностей на Ленинградской АЭС-2, Новово-
ронежской АЭС-2, Курской АЭС-2, Смоленской 
АЭС-2. В ближайшее время выйдет мой эконо-
мический анализ по этому вопросу.

В строительстве АЭС «Аккую» возможно уча-
стие иностранных инвесторов, однако в этом 
случае проектная компания перестанет быть 
полностью российской. Это значит, что доходы 
от эксплуатации АЭС будут поделены между уч-
редителями, а ответственность все равно оста-
нется за Россией, как организатором проекта.

В Пояснительной записке по АЭС «Аккую» 
и в Послесловии 2 к Пояснительной записке 
по Балтийской АЭС представлены два возмож-
ных сценария:

Первый: Иностранные инвесторы не будут 
найдены. В этом случае финансирование про-
екта из федерального бюджета будет проходить 
уже до конца строительства. Российская сторона 
становится заложником в этом проекте, т. к. что-
бы не потерять уже затраченные средства, мы 
будем финансировать все до завершения строи-
тельства, т. е. не только 119 млрд руб. на первом 
этапе, но и оставшиеся 481 млрд руб. на все 
строительство.

Второй: Иностранные инвесторы будут все-
таки привлечены. Скорее всего, это будут турец-
кие банки. А я уже подробно разбирал ситуацию 
со стоимостью и возвратом кредита от турецких 
банков (Послесловие 2 Пояснительной записки 

к Балтийской АЭС). Там показано, что не менее 
2/3 объема средств, возвращаемых на инвести-
ции из оплаты на электроэнергию, уйдут турец-
ким банкам, а менее 1/3 остается Проектной 
компании. Однако из этой суммы, в отсутствии 
схемы возврата средств в федеральный бюд-
жет, собственно в бюджет не будет возвращено 
ни одной копейки.

В продолжении ответа на этот же вопрос 
А. Е. Суперфин говорит: «Поскольку проект ис-
пользует российскую технологию, большая часть 
российских обязательств также связана с изго-
товлением критического оборудования — ядерно-
го «острова» и соответствующей инфраструктуры. 
Кроме того, обязательством российской стороны 
является вывоз ОЯТ и обеспечение станции све-
жим топливом. В Турции на сегодняшний день 
не существует атомной или «околоатомной» ин-
фраструктуры, есть только небольшой исследо-
вательский реактор. Мы будем способствовать 
ее созданию».

Добавлю — и снятие с эксплуатации, о ко-
тором Суперфин скромно умалчивает. Приве-
дение территории АЭС «Аккую» после снятия 
с эксплуатации к состоянию «Зеленой лужайки», 
на котором, конечно, будет настаивать турецкая 
сторона, потому что иного не зафиксировано 
в Межправсоглашении. К тому же станция на-
ходится между быстроразвивающимися курорт-
ными зонами Анталия-Алания, с одной стороны, 
и зоной Мерсин — с другой (http://www.rusmersin.
com/index.php/dostoinstva-mersina; http://mersinrt.
ru/page-o-mersine.htm) — см. Приложение в кон-
це интервью.

Это означает, что стоимость снятия с экс-
плуатации будет равна примерно стоимости 
строительства АЭС, включая затраты на полигон 
радиоактивных отходов, хранилище ТРО, транс-
портировку и т. д., а это еще не менее 20 млрд 
$ (в ценах 2010 г.). Где их взять?

В одном из ответов Суперфин утверждает: 
«Факторов, влияющих на экономику проекта, — 
масса. Это и цены на нефть, и темпы развития 
энергопотребления в регионе, и рынок, потому 
что кроме атомной станции есть еще другие ис-
точники энергии. Все это принималось во внима-
ние и учитывалось при построении сегодняшней 
модели. На сегодняшний день она показывает, 
что проект весьма рентабелен, срок его окупае-

На примере интервью А. Суперфина попытаюсь ЕЩЕ РАЗ! внести ясность в тему 
строительства АЭС Аккую, обратить на него внимание специалистов. Считаю своим 
профессиональным долгом разобрать те ответы интервью, в которых просматривают-
ся заблуждения, некомпетентность или, что еще хуже, желание ввести в заблуждение 
общественность. Итак, вопрос — ответ — комментарий:

Разбор «полетов 
во сне и наяву»

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

Комментарий на интервью А. Суперфина «Строительство АЭС «Аккую» выгодно и для Турции, и для России»
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мости колеблется от 17 до 19 лет. Для обычного 
проекта это много, но для атомного проекта — 
при продолжительности его жизни 60 лет — это 
является приемлемым результатом».

Получается, что из 60 лет эксплуатации 
станции: около 20 лет Россия будет возвращать 
средства инвесторам (в лучшем случае, турецким 
банкам, а не российскому бюджету), потрачен-
ные на строительство; потом всего 20 лет — 
станция будет генерировать прибыль (если она 
будет, конечно), из которой 20% мы будем от-
давать турецкому бюджету, (Пояснительная за-
писка по АЭС «Аккую»), а оставшиеся 20 лет 
надо будет собирать средства, повторяю, около 
20 млрд $ в ценах 2010 г., на снятие ее с экс-
плуатации. И это в идеале, если в течение этих 
60 лет не произойдут какие-нибудь инциденты, 
или иные, например, политические обстоятель-
ства, которые станут причиной остановки работы 
АЭС. Так как за все отвечает Проектная компа-
ния, это значит, федеральный бюджет, т. е. все 
убытки будет покрывать Россия или, что то же 
самое, мы, простые налогоплательщики. Думаю, 
Суперфин избежит этой неприятности, поскольку 
является гражданином США.

В конце вопроса Суперфин утверждает: «Мы 
ведем свою работу, основываясь, в числе про-
чего, на турецкой нормативной базе, поскольку 
обязаны следовать стандартам и нормативам 
страны-хозяина. В Турции также должны бу-
дут создаваться инфраструктурные организации 
атомной отрасли, видимо, с обязательным уча-
стием российской стороны. Кроме того, турец-
кая сторона принимает участие и будет в даль-
нейшем помогать нам в охране объекта. Турция 
обязуется способствовать нашей деятельности 
во многих аспектах. Это достаточно широкое по-
нятие, но наши турецкие партнеры выполняют 
свои обязательства. В данном случае курато-
ром проекта является министерство энергетики 
и природных ресурсов Турции, и оно осущест-
вляет связь со всеми остальными госорганами».

Но кто же отвечает за физическую защиту? 

Если, например, произойдет инцидент или тер-
рористическая атака на АЭС? Из международных 
договоров и Межправсоглашения следует, что 
за физическую защиту АЭС «Аккую» должна от-
вечать эксплуатирующая организация или, что 
то же самое, Проектная компания, это значит, 
и юридически, и финансово, и политически от-
вечает российская сторона. Проектная компания 
и российская сторона несут колоссальный риск, 
связанный с ядерным и радиационно-опасным 
объектом в чужой стране, в Турции — ареной 
незатухающего межнационального конфликта 
с курдами. Нам это нужно? В мировой практике 
такой ответственности, связанной с гражданским 
ядерным объектом никогда не было.

SG: Какие предполагаются затраты на реа-
лизацию проекта? Как они распределены между 
партнерами проекта?

— АС: Ориентировочно стоимость проекта со-
ставляет около 20 млрд долларов. Однако, ско-
рее всего, она будет меньше этой цифры.

Затраты между партнерами проекта распре-
делены следующим образом. На данный момент 
финансирование ведется исключительно за счет 

российской стороны, причем все средства идут 
исключительно из уставного капитала проектной 
компании, то есть расходуются средства акцио-
неров. Мы уже начали, и будем интенсифициро-
вать работу по привлечению инвестиций — рас-
сматриваются частные инвесторы, банковские 
кредиты, другие механизмы и инструменты, 
существующие на финансовых рынках. Это про-
цесс небыстрый. В ближайшее время мы наймем 
финансовых консультантов для помощи в этом 
вопросе. Прямо скажем, в условиях затянувше-
гося экономического кризиса, который сейчас 
в самом разгаре в Европе, мы понимаем слож-
ность этой задачи. Тем не менее, мы убеждены, 
что этот процесс будет осуществлен, потому что 
мы говорим не о коридоре «сегодня-завтра», 
а об отрезке времени в год-два. И за это вре-
мя мы проведем достаточно большую работу 
по привлечению финансирования.

Откуда такая уверенность у человека, кото-
рый сам не несет материальную ответственность 
за проект, не является его инвестором? Ведь все 
зависит от стоимости кредитных ресурсов и сто-
имости страхования рисков инвесторов в проект 
АЭС «Аккую». Частные инвестиции в строитель-
ство атомных станций во всем мире считается 
высоко рискованным. Однако в проекте АЭС 
«Аккую» имеется существенная преференция для 
частных иностранных инвесторов — это минимум 
половина финансирования проекта (10 млрд 
$) из российского бюджета, который, повто-
ряю, предоставляет деньги в проект практиче-
ски в виде гранта, т. е. без возврата. Поэтому 
я не исключаю, что найдутся деньги частных 
инвесторов на тех условиях, на которых я ана-
лизировал финансовую модель возврата средств 
от продажи половины произведенной электро-
энергии по фиксированной цене 12,35 центов 
США, в течение 15 лет после пуска каждого 
из блоков. Но для российского бюджета — это 
абсолютный убыток.

Не могу оставить без комментария во-
прос Smart Grid.

SG: Согласно заявлениям эксперта Булата 
Нигматулина, соглашение о строительстве АЭС 
«Аккую» в части возврата средств предусматрива-
ет фиксацию цены на электроэнергию 12,35 цен-
тов США за кВтч на 25 лет. Таким образом, по его 
мнению, не учтена возможная инфляция, измене-
ние курсов валют и стоимости электроэнергии. 
Почему была зафиксирована именно такая цена? 
Не отразится ли на реализации проекта то, что 
мировая цена на электроэнергию может суще-
ственно вырасти по сравнению с зафиксирован-
ной в контракте?

— АС: Во-первых, цена на электроэнергию 
зафиксирована не на 25, а на 15 лет. Это суще-
ственная разница.

Чувствуются проблемы с арифметикой! 
В подписанном Межправсоглашение в 2010 г. 
черным по белому зафиксирована цена прода-
жи электроэнергии 12,35 центов США за кВтч. 
в течение 15 лет после пуска каждого из блоков 
(1, 2 блок продает 70% электроэнергии по этой 
цене; 3, 4 блок — 30%). Таким образом, имен-
но в 2010 г. была зафиксирована цена продажи 
12,35 центов США за КВт.ч, которая, естествен-

но, остается та же и к моменту пуска блоков. 
В идеале, в соответствии с заявленной про-
граммой, 4-й блок АЭС «Аккую» будет построен 
в 2021 г. Плюс 15 лет период возврата средств 
по фиксированной цене. Итого: возврат средств 
будет завершен в 2036 г. Тогда, 2036 г. — 2010 г. 
= 26 лет. Выходит, что я еще ошибся на 1 год.

Далее: Кроме того, как записано в межправ-
соглашении, по фиксированной цене будет по-
купаться не вся электроэнергия, а 50%. Другая 
половина будет продаваться по рыночным ценам 
с первого дня работы АЭС. Конечно, если бы мы 
продавали всю электроэнергию за 12,35 цента, 
то проект был бы значительно менее рентабель-
ным. За счет продажи половины электроэнергии 
по рыночным ценам проект резко повышает свою 
экономическую обоснованность. Предсказать, 
какой будет рыночная цена через 25—40 лет, 
очень сложно. Мы можем только прогнозировать 
и строить финансово-экономические модели. 
Но, пользуясь существующими сегодня типовы-
ми методами подсчета, мы приходим к тому, что 
проект экономически целесообразен.

Во-первых, это голословное утверждение.
Во-вторых, есть ли результаты анализа из-

вестных авторитетных консалтинговых организа-
ций, которые могут подтвердить представленные 
расчеты? Если есть, то почему они не опублико-
ваны? Проект публичный.

В-третьих, мной сделан технико-экономиче-
ский анализ сопоставления стоимости электро-
энергии, произведенной на газовых ТЭС Турции 
и Германии. И показано, что стоимость электро-
энергии в Турции от амортизированных ТЭС бу-
дет находиться в диапазоне 5—6 центов США до-
статочно длительный период времени, масштаба 
15—20 лет. Где обоснованная критика моего ана-
лиза? Если ее нет, на каком основании утверж-
дается, что рыночная цена электроэнергии в Тур-
ции на оптовом рынке будет выше 12,35 центов 
США, а не меньше в два и более раз?

SG: Как будет продаваться вторая половина 
энергии, вырабатываемой АЭС «Аккую»?

— АС: Энергетический рынок Турции на се-
годняшний день является одним из самых ди-
намичных в мире. Потребление электроэнергии 
в стране в среднем растет на 6% в год. Даже 
если предположить, что произойдет какое-то 
замедление экономики, этот показатель может 
несколько снизиться, но хороший здоровый 
рост, тем не менее, останется. По прогнозам уже 
с 2014 года в Турции будет дефицит электроэнер-
гии в пиковом режиме. Уже сейчас здесь иногда 
проводятся веерные отключения потребителей 
из-за нехватки электричества в пиковые момен-
ты. Это говорит о том, что для них реализация 
проекта является критически важной, и с точки 
зрения развития страны то количество электро-
энергии, которое может дать АЭС «Аккую», про-
сто необходимо. Это также открывает перспек-
тивы для продажи электроэнергии на свободном 
рынке.

Самый выгодный режим работы АЭС — это ба-
зовый режим, когда имеет место максимальный 
КИУМ, среднемировой уровень которого достиг 
86—87%, а в странах, передовых с точки зрения 
атомной энергетики (США, Финляндия, Чехия, 

Швеция, Китай, Южная Корея, Япония (до аварии 
на АЭС «Фукуссима»), Германия — до принятия 
решения о выводе своих АЭС из эксплуатации 
др.,) — в среднем составляет около 90—92%.

В Турции, где доля АЭС в общей выработ-
ке электроэнергии к 2020—2025 гг. планируется 
не более 5—7%, для того, чтобы была максималь-
на выработка на АЭС «Аккую», КИУМ ее блоков 
должен составлять около 90%, иначе уменьшится 
выручка от продажи электроэнергии и, соответ-
ственно, уменьшится объем средств, необхо-
димых для возврата инвестиций. Использовать 
аргументы о необходимости строительства АЭС 
в связи с дефицитом электроэнергии в пиковом 
режиме неграмотно! Для пиковых режимов стро-
ят парогазовые или газотурбинные блоки. На-
пример, В Уэльсе, Великобритания, одновальный 
парогазовый блок мощностью 500 МВт, постро-
енный по проекту General Electric, запускается 
за полчаса. Одним из руководителей пуска этого 
блока был мой племянник — Тагир Нигматулин.

Далее, в этом же ответе следует: «Кстати, 
еще одно из обязательств Турции в рамках дан-
ного проекта — предоставить инфраструктуру 
для выдачи всей вырабатываемой АЭС энергии, 
то есть построить несколько ЛЭП для подсоеди-
нения АЭС к электросетям. Это очень важно».

Чувствуется непонимание проблемы в целом. 
В данном случае, слово «обязательство Турции» 
подразумевает наличие соответствующих юри-
дически обязывающих документов. Они есть? 
И какие санкции несет турецкая сторона по от-
ношению к Проектной компании в том случае, 
если ЛЭП будут построены не в срок?

Если такие документы отсутствуют, то это 
опять же показывает непрофессионализм в ор-
ганизации проекта. Ведь уже пошли реальные 
затраты российского бюджета на этот проект. 
В конце прошлого года из российского бюджета 
выделено 21,872 млрд руб. Можно ли гарантиро-
вать, что турецкая сторона построит всю необхо-
димую инфраструктуру в срок?

SG: Как будет обеспечиваться безопасность 
станции?

— АС: Сложность заключается в том, что в Тур-
ции нет определенного законодательства и навы-
ков в деле обеспечения защиты АЭС. В настоящее 
время эти вопросы также прорабатываем совмест-
но. Что касается охраны станции во всех плоско-
стях и измерениях — с воздуха, с моря, с земли 
и из-под земли, — здесь, безусловно, будут ис-
пользованы не только российские, но и мировые 
принципы современной охраны аналогичных объ-
ектов. Мы будем использовать лучшие мировые 
практики и в консультациях с турецкой стороной 
выбирать те критерии, которые больше устраива-
ют нас в текущей ситуации.

Но и это утверждение голословно. Ведь 
за физическую защиту АЭС, как я уже выше отме-
тил, отвечает Проектная компания, а не турецкая 
сторона. Что делать, если произойдет инцидент 
или случиться угроза террористической атаки? 
Ведь в этом случае станция может быть просто 
остановлена. Будут, в лучшем случае, заморо-
жены, а в худшем — потеряны средства россий-
ского, а не турецкого, бюджета. Кто возместит 
убытки российскому бюджету?

В заключение отмечу, что общее впечат-
ление от беспомощных и необоснованных заяв-
лений Суперфина осталось крайне негативным. 
Возникли сомнения в уровне компетенции ру-
ководства проекта «Аккую». Очень подозреваю, 
что на таком же уровне рассуждает и высший 
менеджмент ГК Росатом. Прежде чем давать по-
добное интервью, и, уж тем более брать на себя 
ответственность по руководству столь рисковым 
проектом, следовало бы разобраться во всех его 
тонкостях, взвесить все возможные осложнения. 
Все доводы, приведенные в защиту строитель-
ства этой АЭС, негодны. Теперь Александр Су-
перфин будет ассоциироваться с этим проектом, 
и соответственно, его репутация, как специали-
ста и топ-менеджера, будет испорчена. Очень 
вероятно, что в дальнейшем это будет мешать 
его карьерному росту.

Проект «Аккую» принят впопыхах, кулуарно 
и непрофессионально, и потому требует серьез-
ных обсуждений, проработки и корректировки. 
Только после этого можно ожидать выгоды для 
России, а также возможное геополитическое зна-
чение и перспективы в энергетическом балансе 
региона. В нынешнем виде — это провальный 
проект, участие в котором подорвет репутацию 
как организаторов, так и России.

Город Мерсин, Турция
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Приложение.
Описание курортной зоны Мерсин, по дан-

ным сайтов Группы компаний «Континент», а так-
же Группы компаний «Форма недвижимости».

Мерсин — это жемчужина Турции, не зря 
его называют «турецким раем». Поистине це-
лебный воздух с гор Торос и Средиземного 
моря, круглый год сухой и теплый климат Мер-
синского побережья, запах цитрусовых садов 
делают жизнь человека райской.

Город Мерсин, столица одноименной об-
ласти, который круглый год купается в лучах 
горячего средиземноморского солнца. Десяток 
тысяч лет истории расскажут Вам об ушедших 
цивилизациях, в которых Александр Великий, 
Антоний и Клеопатра оставили свои следы.

Сохранились остатки некрополя, театра, ар-
кады, храма и термии с 525 года н. э., церковь 
Джамбазли в Канлидиване, уникальные ущелья 
Рай и Ад, Скит Девы Марии и т. д. Эта местность 
является местом рождения Святого Павла, где 
в его честь был создан храм. Кроме того, здесь 
самый сейсмически безопасный район Турции, 
недаром первый небоскреб (177 метров, 52 эта-
жа) в Турции был построен именно в этом го-
роде в 1987 году.

О сейсмической опасности. Мерсин — 
это спокойный и безопасный город, так же что 
касается и землятресений.

Природные красоты горной гряды Торос, за-
щищающие город от северных ветров, цитрусо-
вые сады, чистый воздух придают особую красоту 
и прелесть средиземноморскому городу. 300 дней 
в году Мерсин находится под лучами солнца.

Море здесь почти всегда голубое и красотой 
соперничает с зеленью природы. Можно ска-
зать, что здесь существует только три сезона 
раннее лето, лето и летний сезон. Пляжи и пе-
ски побережья отличаются чистотой, а преоб-
ладающая солнечная погода дает возможность 
проводить длительные каникулы.

Годовая температура варьируется от +15 гра-
дусов зимой и + 30 летом. Морской бриз в первой 
половине дня идет с моря в горы, где влажность 
конденсируется и в горах может идти дождь, 
после обеда прохладный воздух движется с гор 
в сторону моря. Такая циркуляция воздуха обе-
спечивает отсутствие высокой влажности и зноя 
в летние месяцы.

Достоинства Мерсина. 
Правительство Турции демонстрирует явный 

интерес в увеличении потока приезжих, откры-
вая для любопытных глаз самую сокровенную 
из своих провинций, Мерсин, расположенную 
на юго-восточном побережье Средиземного 
моря. Этот уютный город еще совсем недав-
но был скрыт от приезжих, считался «райским 
уголком» для отдыха местных жителей. А сейчас 
он радует туристов пляжами с чистым и мел-
ким песком, новейшей набережной и торговыми 
комплексами.

В отличие от остальных курортных городов 
Турции, таких как Анталия, Мармарис и Бодрум, 
купальный сезон Мерсина начинается в апреле, 
когда вода прогревается до +18 С, воздух до + 
20 С, и длится до ноября (температура воды 
+ 25 С, воздуха — +21 С). Климат здесь бо-
лее мягкий: летом нет изнуряющей жары, зима 
не знает снега, напоминая российский апрель.

Этот город активно развивается и строится. 
Количество строек впечатляет и даже ошеломля-
ет. Современные дома с бассейнами поражают 
красотой и комфортом. У каждго дома своя зе-
леная зона, где можно теплой ночью послушать 

трель кузнечиков, которая убаюкивает и зовет 
в детство, а цветущие цветы и сады дурманят 
пьянящим ароматом. Есть придомовая парков-
ка, место для детских игр.

Квартиры — 300 кв. м, с высокими потол-
ками, с потрясающей планировкой, где есть 
место для столовой с большим семейным сто-
лом, кухни, где может одновременно готовить 
не одна хозяйка, гостиной, уютных спален, тер-
рас с видом на море, оно завораживает… да 
и вообще здесь очень похоже на Европу: чисто-
та, комфорт, респектабельность… даже немного 
не хватает Азии, ну, это в старых районах Мер-
сина, и эти районы по-своему очаровательны.

Провинция Мерсин — уникальное место, 
где соседствуют древнейшие храмы и высо-
чайшие небоскребы, это точка соприкосновения 
сразу нескольких эпох. Для отдыха покупают 
квартиры в пригороде Мерсина, например, 
Чешмели.

Сейсмическая карта Турции

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Этот разбор полетов говорит о 
том, что общество наконец-то  вы-
здоравливает. Проходят времена, 
когда волюнтаристы во власти тво-

рили беспредел, беззастенчиво и бездарно 
распоряжались бюджетными деньгами, 
блокировали всякую критику в свой адрес. 
Это разбор нужен для того, чтобы показать 
нашим управленцам, что они всегда будут 
под прицелом общественной критики. 
Даже, несмотря на репрессии и законы, ко-
торыми они пытаются отгородиться от на-
рода. Всё!!! Интернет сорвал маски.   

Честные  и порядочные люди в 
стране есть.  Может быть, скоро 
они появятся и в руководстве  Ро-
сатома. Дальше  это  продолжаться 

не может. И Кириенко должен сам подать в 
отставку.

Турция лишь один из примеров 
бездарной атомной экспансии 
России. Во имя политических це-
лей царей бездарно расходуются 

деньги народа.

Здесь явно требуется участие про-
куратуры и ФСБ, так как данное со-
глашение безусловно противоре-
чит интересам России и грозит ей 

значительным ущербом.

«Соглашение…» подписано 
12.05.10 в г Анкара. (подписал Се-
чин).
Принят Государственной Думой 19 

ноября 2010 года.
Одобрен Советом Федерации 24 ноября 
2010 года.
Ратифицировано №322-ФЗ от 29.11.10 
(подписал Д.Медведев).
Предлагаю уголовное преследование, про-
тив всех участников указанных выше, за из-
мену Родине.

Турецкий парламент отказался 
строить АЭС за счет своего бюдже-
та. Корейцы тоже отказались. Наш-
ли русских лохов. А вся причина в 

том, что у нас плохой неконкурентный про-
ект, уступающий, например, AP-1000, и по-
этому мы идем на любые уступки, даже 
себе в убыток.

Возможно «Аккую» это разменная 
монета в большой геополитиче-
ской игре в этом регионе. Поэтому 
не нужно удивляться тому, что мы 

готовы строить на невыгодных условиях: 
«Мы вам Южный поток (по турецкой терри-
тории), а вы нам АЭС».

Весь Южный поток стоит не более 
15 млрд долларов, а АЭС будет 
стоить не менее 25 млрд. Прочув-
ствуйте разницу. Кроме того, про 

Южный поток, похоже, уже заткнулись, 
Азербайджанцы нашли огромные запасы 
газа и погонят его в Европу через Турцию. 
Без нас, естественно.

В срок ведь не построят и все 
штрафы похоронят любую надежду 
на возврат затраченных средств. 
Никто не даст доводить станцию до 

ума, как это делают на КАЭС!!! Турки ребята 
конкретные, с ними междусобойчики не 
пройдут. Вместо гордости нас ожидает оче-
редной конфуз! Но Росатому не привыкать 
- он уже давно живет под девизом - НЕТ 
ТАКОЙ СИТУАЦИИ, ИЗ КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ 
ВЫЙТИ С ПОЗОРОМ!

Понятно, что с этими проектами 
киндер Сечина подставил. Ну отку-
да филологу Сечину разбираться в 
экономике атомной отрасли? Раз-

бираться должны мы. Прикинем цифры: Ка-
лининградская (2 блока), Белорусская (2 
блока), Аккуя (4 блока) вместе тянут где-то 
на 45 млрд долларов, или 1350 млрд бюд-
жетных рублей. Поделив на всех жителей 
России, получим примерно по 10 тыс. ру-
блей, включая младенцев и стариков. Это 
наши деньги, наши налоги. Вы готовы из 
своего кармана каждый выделить бедным 
туркам и белорусам на поддержку их энер-
гетики? И это при том, что наши старики 
получают пенсию меньше 10 тыс рублей, а 
младенцы не получают достойного ухода. 
Лучше эти деньги потратить в России, на 
ипотеку, например, что вызвало бы разви-
тие семей,  инфраструктуры, активизирова-
ло бы строительство дорог, стройматериа-
лов и той же энергетики. Вот где нужно 
говорить: «Россия вперед!»

А вообще-то, АЭС в Турции, где 
круглый год солнце, - явная неле-
пица. Учитывая прогресс в разви-
тии солнечной энергетики, придет-

ся продавать электроэнергию АЭС по 
дешевке. Вот тебе и прибыль! 

Булат в основном прав, но забыл о 
самом главном - не построят Аккую 
в срок и с нужным качеством!!! При 
нынешнем руководстве росатомом 

и страной - однозначно. Об остальном и 
спорить бесполезно.

Статьи Нигматулина востребованы 
и его сторонниками, и противника-
ми. Значит, он говорит о важных 
темах, открыто и аргументирован-

но, и Росатом всегда заочно проигрывает 
ему, потому, что либо Б.И. действительно 
прав, либо из за некомпетентности чинов-
ников и боязни прямых ответов на вопросы, 
которые задает автор. Но, скорее всего вя-
лые отписки менеджеров Росатома связан-
ны с тем, что они давно уже решают свои 
личные проблемы, и дальнейшее развитие 
атомной отрасли их не интересует!
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Итоги подготовки 
присоединения 
России к ВТО

ВТО была создана в 1995 году на базе дей-
ствовавшей ранее в Западной Европе и США 
структуры Генерального соглашения по тари-
фам и торговле (ГАТТ), образованной в 1947 г. 
На июль 2008 года в ВТО состояло 153 страны, 
на долю которых в сумме приходилось 95 % 
мирового торгового оборота. Основной целью 
ВТО является снятие торговых барьеров между 
странами.

Достигнутые итоги переговорного процесса 
России и ВТО в целом положительны, но ряд кон-
курирующих стран мира (США, государства Евро-
союза, КНР и др.) усилят свое влияние в России, 
ввозя все больше своих добротных товаров и ус-
луг по низким ценам. Часть наших компаний не-
избежно прекратят свою хозяйственную деятель-
ность. Так, в части эксплуатации пассажирских 
магистральных самолетов российский рынок на 
63% захвачен иностранными судами, особенно 
В-737 и А-320. Россия уже не способна делать 
экономичные надежные авиадвигатели. Если же 
не производить с прибылью серийно граждан-
ские суда, то придется закрывать производства 
военной авиатехники. 

В сфере энергетики (в том числе АЭС) несут 
угрозы требования Евросоюза по принятию Рос-
сией условий «Европейской энергетической 
хартии» от 17 декабря 1991 г. и повышению 
в России внутренних цен на энергоносители. В 
отличие от «теплых» европейских стран в Рос-
сии холодные и продолжительные зимы и, со-
ответственно, более высокие производственные 
издержки при выпуске сопоставимой продукции. 
Другой фактор — энергоемкость ВВП России в 
три с лишним раза превосходит аналогичный по-
казатель в странах ЕС и в 2,3 раза – среднемиро-
вой. В итоге на производство одной булки хлеба 
или тонны чугуна наша страна тратит в 2-3 раза 
больше электричества.

Ситуация для атомщиков России благополуч-
нее тем, что сама ГК «Росатом» призвана поддер-
живать и развивать военный ядерный потенциал 
страны. В большой мере это обеспечивается 
прямыми государственными программами и суб-
сидиями для деятельности ядерного топливного 
цикла.

В России до сих пор не создан полноценный 
общенациональный рынок с необходимым уров-
нем развития конкуренции, частной инициативой 
и достаточным количеством субъектов малого и 
среднего предпринимательства (12% против бо-
лее чем 60% в США, и 40% в Китае). Развитию 
конкуренции мешают монополизм многих круп-
ных производителей. Также нарастает милитари-
зация экономики  и подрывающая развитие 
гражданского производства. 

Сохраняется большой разрыв между самыми 
бедными и богатыми слоями общества (15 раз) 
и население «все меньше любит» свою власть. 

Адаптация к рыночным условиям предпо-
лагает государственную поддержку структурной 
перестройки, эффективное территориальное 
размещение производства, развития внутренне-
го рынка, а также помощь хозяйствам, работа-
ющим в экстремаль ных климатических условиях. 
Очевидно, часть таких мер должна иметь особый 

характер, включая применение положений госу-
дарственной тайны.

Вступление России в ВТО позволит эконо-
мике страны получить как преимущества («плю-
сы»), так и экономические потери («минусы»), о 
чем дискуссии продолжаются. Вопрос о притоке 
иностранных инвестиций после присоединения к 
ВТО также неоднозначен. 

Сказанное свидетельствует о важности роли 
государства для России в эпоху глобализации. 
Осуществляя либерализацию своих функций в 
обла сти управления экономикой, оно не может 
полностью устраниться от выполнения стоящих 
перед ним задач в данной сфере (также и в об-
ласти тарифно-таможенной политики). Напротив, 
как показывает мировой опыт, его регулирующая 
роль может возрастать для предотвращения ха-
оса и диспропорций из-за стихийного развития 
рыночных процессов.

Россия идет на заметное снижение им-
портных пошлин. 

По классификации ГАТТ/ВТО нетарифные 
ограничения представлены пятью группами:

1. Участие государства во внешнеторговых 
мероприятиях:

а) субсидирование производства экспортных 
товаров; 

б) система государственных закупок товаров.
2. Таможенные и административные импорт-

ные формальности:
а) антидемпинговые пошлины;
б) методы оценки таможенной стоимости;
в) требования к товаросопроводительным до-

кументам.
Так, с 2008 г. нашим экспортерам продукции 

атомной, химической, металлургической и даже 
аграрной индустрии стал грозить новый регламент 
Евросоюза «RЕАСН» (регистрация (Registration), 
оценка (Evaluation) и авторизация (Authorization) 
химикатов (of Chemicals)). Жесткие требования 
нового регламента ЕС вызвали обеспокоенность, 
в частности, у промышленников и экспортеров 
РСПП, вызвав к жизни ряд целевых защитных 
мероприятий, включая проекты модернизации ис-
пользуемых промышленных технологий.

4. Количественные и валютные ограничения 
экспорта и импорта:

а) квотирование (количественное ограниче-
ние ввоза-вывоза товаров);

б) лицензирование (выдача государственны-
ми органами официального разрешения – лицен-
зии – на осуществление ввоза-вывоза отдельных 
товаров, т.е. осуществляется наблюдение за тор-
говлей этими товарами).

Все это детально и талантливо изложено в 
пятиязычном издании ВТО, включая русский 
язык: Практическое руководство по Уруг-
вайскому раунду / Женева: МТС ЮНКТАД/ВТО, 
1995, 392 с.

Проведенный анализ прогнозов новых внеш-
неторговых проблем при присоединении Рос-
сии к ВТО показывает необходимость уточнения 
структуры промышленно-экономического блока 
федеральных министерств и ведомств. 

При этом следует усилить функцию монито-
ринга за действиями ведущих сильных конкурен-
тов России (в том числе ТНК и иных крупных или 
динамично растущих иностранных компаний). 
Встает проблема развития внешнеэкономическо-
го сотрудничества России с другими странами. 

На этом фоне в российской элите наблюда-
ется недооценка важности изучения торговых 

«Третьи отделы»
в условиях глобальной конкуренции

Ю.А. Бобылов,  
к.э.н., научный редактор 
журнала «Менеджмент 
и бизнес-администри-
рование»

С 22 августа 2012 г. Россия стала 
156-й полноправной страной-
членом Всемирной Торговой 
Организации (ВТО). Многолетний 
процесс анализа российской 
экономики с целью определения 
приемлемых принципов тарифной 
и нетарифной политики оказался 
непростым, и порой имел 
драматические коллизии.

Вопрос о «плюсах» и «минусах» 
для экономики России все еще 
в стадии бурных дискуссий. 
Однако уже есть свои 
положительные результаты. 
Конкуренция производителей 
товаров и услуг в мире растет. 
Потому деловая элита России уже 
более ответственно принимает 
стратегические экономические 
решения с учетом динамичной 
мировой экономики. Есть ряд 
наукоемких секторов, включая 
атомную энергетику, которые 
нуждаются в системной поддержке 
(включая использование гостайны 
РФ) и позволят сохранить наш 
статус «промышленно развитой 
страны».    

Можно уже подумать и о «торговых 
войнах», их особенностях 
в современном мире, новых 
требованиях к работе российского 
управленческого аппарата и, 
главное, назревшему повышению 
роли спецслужб в постановке и 
решении крупных экономических 
проблем России.

В этом отношении организация 
в российских структурах 
управления экономикой «Третьих 
отделов» будет весьма полезна 
и для ГК «Росатом». 
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войн и разработки методов их ведения с опорой 
на новейшие достижения научно-технического 
прогресса, новые оргструктуры и информаци-
онные технологии. Это замечание касается не 
только руководства Минэкономразвития, Мин-
промторга и др., но таких спецслужб как СВР, 
ФСБ, ГРУ. 

В российской экономической теории, вклю-
чая разработки РАН, также наблюдается явная 
недооценка важности изучения экономических и 
торговых войн, расширение использования тай-
ных специальных операций при участии структур 
внешней разведки и др. 

Особые аспекты 
управленческой 
деятельности 
для поддержки 
национального 
бизнеса 

Мировой экономический кризис 2008–2009 гг., 
приведший к неожиданно глубокому спаду про-
изводства, экспорта товаров и услуг и резкому 
сокращению валютных поступлений, конечно, 
оживил интерес к общей теории мировых и на-
циональных кризисов – валютных, финансовых, 
торговых, промышленных и, вообще, экономиче-
ских.

В России усилилась критика сырьевого укло-
на в экономике и недооценки в правительствен-
ных кругах стратегических инноваций, особенно 
вне военно-промышленного комплекса. Этот 
процесс положительно сказался на переоценке 
роли атомной энергетики и новых целевых ис-
следований и разработок с целью строительства 
АЭС по российским технологиям в КНР и ряде 
других стран. 

Одновременно возникли новые стимулы для 
перехода России к более эффективной торго-
во-промышленной политике, составной частью 
которой могут быть торговые войны. Свою 
роль сыграл и острый газовый конфликт между 
Россией и Украиной в январе 2009 г., устранив-
ший лишних посредников и повысивший доходы 
российского поставщика газа.

В рамках регламентов ВТО многообразные 
торговые конфликты, особенно поставок товаров 
по демпинговым ценам с целью расширения ниш 
в странах-импортерах, анализируются и решают-
ся по строгим процедурам и правилам, включая 
решения международных судебных органов. Но в 
острых конфликтных ситуациях не всегда быстро 
удается найти нужные компромиссные решения, 
и такие конфликты переходят в политическую и 
даже военную сферу. Здесь примером является 
острый военный рыбный конфликт 1982 г. Ве-
ликобритании и Аргентины на почве юрисдикции 
ресурсов Фолкендских островов.

Специфика торговых войн особенно понятна 
ГК «Росатом», ОАО «Рособоронэкспорт» и мно-
гим другим российским компаниям, ориентиро-
ванным на развитие своего экспорта товаров и 
услуг, а также производственной деятельности за 
рубежом (США, Индия, государства Евросоюза и 
др.), но теряющих свои конкурентные преиму-
щества из-за умной и не всегда добросовест-
ной конкуренции контрагентов. В полной мере 
к ним относятся производители экспортируемой 
спецтехники (средства и системы обеспечения 
безопасности деятельности предприятий и др.). 
Часто основой конфликтов становится передел 
собственности в крупном и среднем бизнесе в 
ходе политики иностранных инвестиций в эконо-
мику России.

В этой связи полезна разработка «Перечней 
стратегически важных предприятий», для которых 
могут быть введены свои ограничения для ино-
странных инвесторов. 

Присоединение России к ВТО ставит новые 
управленческие задачи для госаппарата, а также 
крупного и среднего бизнеса с разными форма-
ми собственности. С присоединением России 
к ВТО более важное место должно бы принад-
лежать протекционистской (защитной) деятель-
ности государственного аппарата. Это касается 
стратегически важного наукоемкого бизнеса 
(включая и атомного, а также ряда секторов ВПК 

типа авиа- и судостроения, связи, транспорта и 
др.), а также доступа к разработке отдельных 
крупных месторождений (нефти, урана, руд ред-
ких и редкоземельных металлов и др.). 

Здесь необходимо учитывать особенности со-
временной конкурентной борьбы, прежде всего 
для крупного и среднего бизнеса в дорогостоя-
щей наукоемкой экономике (рис. 1). 

Как видно из приведенной ниже классифика-
ции, особое значение приобретают:

1) средства, связанные с привлечением го-
сударственного аппарата к борьбе с по-
тенциальными конкурентами, в том числе 
зарубежными (организация и финансирование 
НИОКР, стандартизация, экономический протек-
ционизм, усложненность таможенных процедур и 
режимных ограничений, политическое давление, 
включая прессу, на производителей и потреби-
телей и т.д.);

2) средства, используемые на внутреннем 
рынке при участии государственного аппарата 
и относящиеся к экономической и науч-
но-технической политике (стандартизация, 
организация госзаказов, вхождение в целевые 
научно-технические программы, региональная 
политика, специальные экономические льготы и 
санкции и т.д.);

3) юридически наказуемые действия 
(подкуп, промышленный шпионаж, шантаж и 
т.д.), часть из которых применяется в практике 
спецслужб, а также служб корпоративной развед-
ки и экономической безопасности.

При ведении возможных масштабных тор-
говых войн на мировых рынках особенно важно 
комплексное участие государства.

В свою очередь переход России к «иннова-
ционной экономике» и наращиванию экспортно-
го потенциала в условиях острой мировой кон-
куренции требует развития специализированных 
организационных структур по ведению торгово-
экономических войн в ведущих министерствах и 
ведомствах страны, особенно в Минэкономразви-
тия и Минпромторге.

С середины 90-х годов прошлого века активная 
работа по присоединению России к ВТО проводи-
лась под флагом либерализации в экономике и 
устранения различных торговых барьеров (снижение 
таможенных пошлин, приведение национального 
законодательства в соответствие с международны-
ми нормами, снижение масштабов государственной 
поддержки в ряде секторов экономики, упрощенное 
техническое регулирование и др.). 

В большой мере эта политика имела разру-
шительные последствия для России.

Случайны ли были в 90-е годы в ходе ре-
форм с участием советников МВФ, ВБ, ряда 
западных экспертов (в том числе с опытом ра-
боты в спецслужбах США и др.) многочисленные 
факты разрушения созданного ранее достаточно 
высокого научно-технического и промышленно-
го потенциала СССР, в том числе в атомной и 
оборонной промышленности, а также снижение 
квалификации работающего населения, падение 
социального престижа и уровня жизни ученых и 
инженеров и др.?

После 20 лет таких «реформ» в России ста-
ло очевидным, что ряд экономических «провалов 
и потерь» был запрограммирован на начальных 
этапах преобразований государственной соб-
ственности, демилитаризации российской эконо-
мики и выбора форм экономической помощи от 
США и ведущих стран Евросоюза.

Показательным примером стало февральское 
1993 г. Соглашение о продаже по весьма низким 
ценам нашего конверсионного урана США, что 
существенно увеличило стратегические запасы 
урана для американских АЭС. 

Примечательно, что после 1991 г. в России 
не было крупной войны, которая могла бы приве-
сти к таким разрушительным последствиям, все 
более усиливая сырьевой характер нашей эконо-
мики. Ощутимое снижение наукоемкого промыш-
ленного потенциала и потери ряда «критически 
важных» ракетных и атомных технологий в полной 
мере ощущают на себе Минобороны и другие ве-
дущие федеральные министерства и ведомства.

Ныне, рассматривая многочисленные маши-
ны и оборудование, бытовую технику, с трудом 
находишь качественные российские образцы.

Что случилось в нашей промышленности?
Российская экономическая практика показы-

вает, что в ряде случаев нужно наоборот воз-
двигать новые высокие барьеры по отноше-
нию к иностранным товаропроизводителям, не 

допуская потерь производственных мощностей, 
например, в сельском хозяйстве, гражданском 
авиастроении, точном машиностроении, атомной 
энергетике и др. В отдельных случаях следует 
усиливать внешнюю экспансию даже по от-
ношению к развитым странам, поскольку есть 
возможность занять более выгодное положение 
на внешних рынках. 

Высока вероятность предположения, что поч-
ти два десятилетия Россия является объектом 
масштабной тайной экономической войны со 
стороны глобальных конкурентов. 

Мировые войны 
без участия 
профессиональных 
военных

В военной литературе под войной подраз-
умевается вооруженный конфликт между стра-
нами, вызванный борьбой за доминирование в 
каком-либо регионе или секторе экономики и 
связанный с существенными материальными и 
человеческими потерями у противника. В войне 
не действуют международные нормы, и допуска-
ется применение любых видов военной техни-
ки, в том числе массового поражения. Крупные 
мировые и региональные конфликты происходят 
по разным причинам, но чаще всего доминирует 
борьба за владение дефицитными природными 
ресурсами для экономического развития (нефть, 
газ, вода, сельскохозяйственные земли, рудные 
месторождения, новые технологии и промыш-
ленная собственность, курортные зоны, водные 
биологические ресурсы и др.).

Поэтому не случайно, что переговоры ВТО в 
части разработки специального Соглашения по 
торговле военной техникой летом 2012 г. зашли 
в тупик. При этом противниками ограничений в 
экспорте военной техники оказались именно США 
и Россия. 

Важнейшим условием начала войны и ее 
ведения является наличие современных во-
оружений, военной техники и профессиональной 

армии по родам войск (суша, воздух, море). Об-
щие военные и оборонные функции управления 
призваны исполнять военные министерства, а 
также подчиненные им спецслужбы разведки, 
контрразведки и диверсионных операций и др. 
(см.: Балецкий Е. Технология войны // Минск: 
Юнипак. 2006, 140 с.).

Однако, конфигурация современного военно-
промышленного комплекса (ВПК) меняется. По 
новым воззрениям военных стратегов и лидеров 
ряда амбициозных мировых держав, включая 
США и Китай, все современные средства ве-
дения войны следует разделить на три большие 
группы: 

Military: атомное оружие, биохимические, 
экологические, космические, электронные сред-
ства, партизанские, террористические методы, 
военные договора и соглашения;

Trans-military: дипломатия, сетевые организа-
ции, внешняя разведка, психологические методы 
воздействия, тактические методы, использование 
контрабанды и наркотических средств, виртуаль-
ные средства воздействия (устрашения);

Non-military: финансовые методы, торговля, 
воздействие через ресурсы, методы дестабили-
зации экономики, регуляции, санкций, инфор-
мационные и идеологические методы (см.: Марк 
Леонард. О чем думают в Китае (пер. с англ.) / 
М.: АСТ, 2010, 222 с.).

Предлагая такую классификацию, китайские 
эксперты отмечают, что если США выигрывают 
в плане военных средств, окружая Китай воен-
ными базами, то Поднебесная более успешно 
осваивает две другие группы методов, завязан-
ные на торговлю, инвестиции, экспорт. Поэтому 
в КНР придается особое значение таким целям, 
как расширение производства «серых» товаров, 
трансграничные слияния и поглощения, исполь-
зование научного потенциала китайской диаспо-
ры в США, активный промышленный шпионаж и 
др. Недавнее присоединение КНР к ВТО повы-
сило эффективность ведения ряда торговых войн 
против США и Евросоюза.

Удивительные примеры промышленной по-
литики показывает Южная Корея, где затраты на 
НИОКР ( по отношению к ВВП) в 3 раза выше, 
чем в России и продолжают расти. Республика 
Корея производит чуть меньше половины всех 

Рис. 1. Средства конкурентной борьбы наукоемких товаропроизводителей
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новых кораблей мира по тоннажу. Одна только 
верфь «Hyundai» спускает на воду новое крупное 
судно каждые четыре дня. Корейцы скупили ве-
дущие европейские верфи, где производят, на-
пример, десантные корабли типа «Мистраль», а 
также крупнейшие в истории круизные лайнеры 
класса «Oasis». В электронике флагманом корей-
ской экономики стал «Samsung», обогнав таких 
мировых гигантов как «HP», «IBM», «Nokia» и др.

Представляется, что Россия многие годы 
недооценивала растущую роль государства в 
открытой и тайной поддержке возможной экс-
пансии нашего крупного и среднего бизнеса на 
мировых рынках (пример с проникновением в 
страны Африки и Латинской Америки). Можно 
полагать, что российская экономическая мысль 
нуждается в сближении с современной военной 
мыслью.

Тематика новых «торговых войн» освещает-
ся в литературе по маркетингу товаров и услуг, 
однако сведение задачи лишь к конкурентной 
борьбе в торговых сетях, не позволяет объемно 
понять суть современных торговых войн, в кото-
рых активно участвует государственный аппарат, 
а также специализированные международные ор-
ганизации (ВТО, ЮНКТАД и др.).

Наша цель – понять новые принципы 
ведения стратегически важных экономи-
ческих и торговых войн ближайшего деся-
тилетия.

Классические войны с участием специальных 
вооруженных сил (суша, море, воздушное про-
странство) предполагают необходимое науко-
емкое развитие и поддержание определенной 
мощи национального военно-промышленного 
комплекса. Основу соответствующих управлен-
ческих технологий в военной сфере составляет 
деятельность национальных Министерств оборо-
ны (МО) с разветвленными функциями, включая 
внешнюю и военную разведку и выдачу оборон-
ного госзаказа.

В России «оборонная безопасность» обе-
спечивается деятельностью Минобороны и его 
военной разведкой (ГРУ), а «национальная без-

опасность» — Федеральной службой безопасно-
сти (ФСБ) и Службой внешней разведки (СВР), 
которые являются Заказчиками новой техники и 
материалов от оборонных предприятий и научных 
организаций.

В войнах без прямого участия профессио-
нальных военных также ведущую роль играют 
особые наукоемкие технологии, часть которых 
хорошо описана в принципах ведения «информа-
ционных войн» (кибервойны; информационные; 
психологические и др.). 

Специфика 
современных 
торговых войн

Экономические войны объемнее и слож-
нее торговых войн. До начала торговых войн с 
продвижением национальных и корпоративных 
товаров на рынки других стран и регионов не-
обходимо создание целевой промышленной 
политики с опорой на прорывные фундамен-
тальные и прикладные исследования и разработ-
ки. В мире массового потребителя уважают как 
внешний дизайн и конструктивное совершенство 
новых товаров, так и использование новых фи-
зических и иных принципов в работе приборов, 
машин, оборудования.

Для современной России важнейшей страте-
гической целью содействия конкурентности про-
изводителей продукции является продуманная 
научно-техническая политика и уровень финан-
сирования наиболее выигрышных направлений 
науки и техники. При этом такие научно-тех-
нические задачи не следует слишком при-
вязывать к целям военно-промышленной 
политики. 

По мнению многих российских экспертов, на-
пример, для ГК «Росатом» наступило время ак-
тивных работ по ториевой атомной энергетике. 
Специалисты ВНИИХТ вновь оценивают торий 

как перспективный сырьевой ресурс для АЭС. 
Так, в 2035 г. только на территории РФ прогно-
зируется дефицит урана в размере 76,6 тыс. т. и 
закупить его на мировом рынке будет затрудни-
тельно (см. : Пелымский Г.А., Котова В.М. и др. 
Торий – перспективный сырьевой ресурс атом-
ной энергетики // Рациональное освоение недр, 
2012, № 1, с. 30-45).

С одной стороны, создание и производство 
новейшей военной техники и вооружений – это 
крайне наукоемкий процесс, в котором большое 
значение имеет научно-техническая развед-
ка и промышленный шпионаж. С другой 
стороны мировой рынок товаров и услуг 
лишь на 10% имеет отношение к военно-
му производству. Традиционный для СССР и 
России масштабный экспорт военной продукции 
на уровне 10 млрд. долл. – это лишь незначи-
тельная часть внешнеторговых поставок даже для 
российского экспорта (особенно по сравнению с 
углеводородами). Лишь экспорт нефти дает Рос-
сии 150-170 млрд. долл., а достаточных разве-
данных ресурсов хватит на 15-20 лет.

Для России важно искать и находить новые 
объемные мировые рынки гражданской 
продукции. Возможно, здесь очень перспек-
тивны работы по новым нано- и биотехнологи-
ям. Но есть и чисто российская специфика на-
укоемкого бизнеса с учетом больших размеров 
страны, слабой транспортной сети и множества 
уникальных месторождений полезных ископае-
мых (нефть, уголь, руды цветных, редких и ред-
коземельных металлов и др.), в которых очень 
нуждается мир. Эта специфика, например, требу-
ет совершенствования систем транспортировки, 
в том числе, возможно, серийного производства 
грузовых дирижаблей для работы на Севере 
и в восточных районах России. Однако такие 
дирижабли никак не вписываются в оборонный 
госзаказ России для 2020 г. и более отдаленную 
перспективу. Для военных дирижабли полезны 
лишь в системах ПВО.

В этой связи следует полнее определить суть 
возможной экспансионистской экономиче-
ской политики России, ее целей и методов 
различных торговых войн в интересах развития 
крупного и среднего бизнеса. Для развития же 
теории «торговых войн» есть прямой смысл по-
заимствовать ряд основополагающих военных 
терминов (внешняя разведка, специальные 
операции, диверсии и др.).

Известны масштабные торговые войны по-
следних десятилетий, участником которых чаще 
всего являлись США, Евросоюз, КНР и Япония. 
Это – войны «военной техники», «куриные», 
«рыбные», «текстильные», «генно-модифициро-
ванные продуктовые», «автомобильные», «само-
летные», «фармакологические» и др. 

Тематика торговых войн затрагивает чаще 
всего экономические интересы крупных и 
средних компаний, ориентированных на со-
хранение или наращивание экспорта товаров 
и услуг, а также развития производственной 
кооперации за рубежом. Среди таких товаро-
производителей – предприятия автомобильной, 
авиационной, сталелитейной, текстильной про-
мышленности и др. Против торговых войн тра-
диционно вступает ВТО, ориентированная на 
поиск мирных компромиссных решений в сфере 
мировой торговой политики. Но мировая практи-

ка говорит о неизбежности торговых конфликтов, 
у истоков которых часто новые крупные научные 
открытия, технологии, товары и услуги.

По мнению автора, в российской экономи-
ческой теории (особенно вне ВПК) наблюдается 
недооценка важности изучения торговых войн 
и разработки методов их ведения с опорой на 
новейшие достижения научно-технического про-
гресса, новые оргструктуры и информационные 
технологии. Здесь – догматическое мышление 
середины прошлого века.

Для справки, в «Большой экономическом 
словаре» (ред. А.Н. Азрилияна, 5-е изд. // М.: 
ИНЭ, 2002, с. 134) термин «война торговая» 
не приведен, но имеются следующие четыре 
определения:

«Война валютная – борьба между различны-
ми государствами за рынки сбыта, сферы при-
ложений капитала, источники сырья посредством 
различных форм валютной политики. В арсенал 
В.в. входят следующие мероприятия: девальва-
ция и ревальвация, установление множественных 
режимов валютных курсов, валютная интервен-
ция, валютный демпинг, валютные группировки, 
валютная интеграция. В современной мировой 
экономике В.в. служит средством конкурентной 
борьбы за валютную гегемонию»;

«Война кредитная – особая форма противо-
речий в сфере кредитных отношений, в т.ч. 
международной. Обострение торгового сопер-
ничества проявляется в резком расширении ис-
пользования кредитно-финансовых методов сти-
мулирования экспорта»;

«Война таможенная – использование тамо-
женных тарифов в конкурентной борьбе на ми-
ровом рынке»;

«Война ценовая – конкуренция между двумя 
или более фирмами одной отрасли, стремящихся 
повысить свою рыночную долю путем снижения 
цен на собственную продукцию».

Приведенные термины выражают те ли иные 
стороны экономической борьбы между государ-
ствами и их компаниями. Конкурентная борьба 
крупных и средних предприятий на внешних рын-
ках с участием государства, по мнению автора, 
составляет содержание «торговой войны».

Использовать методы торговых войн могла 
бы и ГК «Росатом», которая при этом должна 
учитывать, что носителями критических знаний 
являются ученые, конструкторы, технологи. По-
этому управленцами должны быть разработаны 
меры для сохранения и развития этого интеллек-
туального потенциала, включая меры по поиску и 
привлечению зарубежных специалистов, а также 
использованию шпионской информации. Исходя 
из приоритета безопасности, в основе конкурент-
ного преимущества атомных технологий должны 
быть надежность и экономичность.

 По мнению автора, основные различия меж-
ду понятиями «глобальная конкуренция» произво-
дителей стратегически важных товаров и услуг и 
«торговая война» за создание и расширение но-
вых рынков производства и сбыта таких товаров 
и услуг можно представить табл.1.

Уже ясно, что со сложившимся в России 
часто слабым управленческим аппаратом, его 
функциями и кадрами, в остро конкурентном 
мире не выжить.

По мнению автора, переход России к ин-
новационной экономике в условиях обострения 
мировой конкуренции требует формирования и 
развития новых специальных структур в ведущих 
министерствах и ведомствах (прежде всего Ми-
нэкономразвития и Минпромторга). Именно для 
этих новых задач придется создавать новые спе-
циальные подразделения – «Третьи отделы» в 
дополнение к традиционным «Первым отделам» 
(секретные документы и защита государственной 
тайны) и «Вторым отделам» (физзащита, мобили-
зационные задачи). 

Минэкономразвития России, перед которым 
стоит задача эффективного присоединения стра-
ны к ВТО, основное внимание в последние деся-
тилетие уделяло «преодолению торговых барье-
ров», а не их созданию с учетом новой мировой 
финансовой и внешнеторговой ситуации. 

Так, в конце 2008 г. Минэкономразвития 
России организовал Совет по внешнеэкономи-
ческой деятельности (под руководством Э.С. 
Набиуллиной). В состав Совета вошли первые 
лица РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», «ОПО-
РА», а также представители бизнеса Алекперов 
В.Ю., Вексельберг В.Ф., Мордашов А.А., Окулов 
В.М., Пумпянский Д.А. и др. Планировался повы-

Показатели «Глобальная конкуренция» «Торговая война»

1. Цели экономической борьбы Расширение региональных рынков сбыта 
стратегически важных товаров и услуг

Подавление конкурентов на данном страновом 
рынке и полный захват стратегически важной 
промышленности и национальных рынков

2. Временные горизонты
Экспансии Средне- и долгосрочные стратегии Кратко- и среднесрочные стратегии

3. Соблюдение норм цивилизованной 
международной торговли

Преимущественное признание и использование 
норм ВТО и добросовестной конкуренции

Параллельное использование норм добросовестной 
и недобросовестной конкуренции

4. Опора национального бизнеса 
на протекционистские меры 
государственного аппарата

Опора крупного и среднего бизнеса на собственные 
ресурсы разработки, производства и поставки 
товаров и услуг

Многоцелевая поддержка национального 
производителя мерами государственной 
экономической политики

5. Мера участия государства в 
конкурентной борьбе

Эпизодическая поддержка частного бизнеса со 
стороны государства (поддержка экспорта)

Активная фронтальная поддержка национального 
производителя со стороны основных министерств 
и ведомств атакующей страны

6. Использование специальных 
секретных технологий (мероприятий)

Государство стремится не участвовать в гласной 
экономической поддержке
своих конкурирующих производителей

Тайное применение различных секретных 
мероприятий и акций (диверсии), в том числе 
с участием национальных спецслужб

7. Уровень промышленных и торговых 
угроз

Потеря страной или региональным торговым 
партнерством отдельных секторов или видов 
производимых товаров и услуг

Захват национальной промышленной собственности и 
ее ликвидация с целью создания торговой монополии 
внешнего производителя

8. Угроза возникновения военного 
конфликта

Использование механизмов мирного разрешения 
торговых споров в рамках ВТО или на основе 
специальных межправительственных соглашений

Возможное перерастание торговой войны (блокады) 
в крупный вооруженный конфликт (войну)

Таблица 1. Сравнительная характеристика понятий «глобальная конкуренция» и «торговая война» на мировых рынках товаров и услуг
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сить уровень поддержки российского бизнеса на 
внешних рынках. В рамках Совета создано 6 ра-
бочих групп: 1) по совершенствованию норматив-
ной правовой базы в сфере ВЭД; 2) по выработке 
мер преодоления барьеров для развития ВЭД; 3) 
по таможенно-тарифному регулированию; 4) по 
страновым и региональным направлениям и дея-
тельности межправкомиссий; 5) по обеспечению 
информационной поддержки ВЭД; 6) по совер-
шенствованию деятельности торговых представи-
тельств РФ в иностранных государствах.

Идеи либерализации мировой торговли и 
усиления международного разделения труда 
оказались годными лишь для спокойных лет. В 
условиях кризиса 2008-2009 гг. обнаружилась не-
состоятельность ВТО и его регламентов по тор-
говой политике. Более того, глубокий мировой 
экономический кризис ослабил авторитет ВТО. 

Оборонительные 
и наступательные 
внешнеторговые 
стратегии

Российская экономическая практика показы-
вает, что в ряде случаев нужно воздвигать новые 
высокие барьеры по отношению к иностранным 
товаропроизводителям, не допуская потерь про-
изводственных мощностей, например, в авто-
мобилестроении, гражданском авиастроении, 
точном машиностроении, атомной энергетике и 
др. В отдельных случаях следует усиливать внеш-
нюю экспансию даже по отношению к развитым 
странам, поскольку можно занять более выгодное 
положение на отдельных внешних рынках. 

Специалисты выделяют три уровня мировой 
конкурентной борьбы производителей:

а) «Глобальная конкуренция» — так, в 
добывающих отраслях ограничена наличием 
природных ресурсов (пример с ураном), а в на-
укоемкой промышленности важно наличие ин-
теллектуального потенциала. На этом уровне для 
стран-конкурентов важно монопольное обладание 
такими ресурсами;

б) Далее, на инвестиционно-производствен-
ной стадии конкуренции приобретают значение 
«Новые технологии производства и новые 
виды товаров». Здесь конкуренция требует се-
рийного производства и непрерывного обновле-
ния продукции (в том числе с учетом региональ-
ных особенностей спроса);

в) В рамках инновационной экономики конку-
ренция опирается на «Применение новейших 
технологий и «ноу-хау». Мировым лидером на 
стратегических направления науки и техники (в 
том числе в сфере ИТ и биотехнологий) продол-
жает оставаться США.

Торговая война представляет жесткое торго-
вое соперничество двух или более стран на ми-
ровых рынках товаров и услуг. 

Эксперты выделяют наступательные тор-
говые войны, проводимые с целью захвата за-
рубежных рынков и овладения наиболее важными 
в стратегическом отношении предприятиями и 
организациями (банками, инвестиционными ком-
паниями и др.), а также оборонительные — с 
целью противодействия внешнеэкономической 
экспансии и защиты экономической и полити-
ческой независимости на стратегически важных 
направлениях экономики. 

Основные методы ведения наступательной 
торговой войны включают: снижение экспортных 
таможенных тарифов, повышение экспортных 
квот, использование демпинговых цен, увеличе-
ние кредитования экспортных поставок наукоем-
кой продукции (морские и воздушные суда, обо-
рудование для АЭС и др.), проведение кампаний 
скрытой антирекламы товаров и услуг иностран-
ных конкурентов, торговая блокада ряда товаров 
и услуг и др.

К методам оборонительной торговой войны 
относятся: создание различных торговых барье-
ров, повышение импортных таможенных пошлин 
(в том числе использование уравнительных по-
шлин, предусматривающих повышение цены им-
портируемого товара до уровня внутренних цен 
с целью предотвращения демпинга), снижение 
импортных квот, введение нетарифных ограни-
чений, связанных с усложнением процедуры ли-
цензирования и таможенных процедур, введение 

технических барьеров, способствующих возник-
новению сложностей с соответствием импортных 
товаров национальным стандартам и техническим 
условиям и др.

Торговая война может проводиться в рамках 
более широкого фронта различных протекцио-
нистских мероприятий, перерастая в более ши-
рокую «экономическую войну». 

Новейшим примером современной торговой 
войны стал «газовый конфликт» в январе 2009 г. 
между Россией и Украиной, остро затронувший 
ряд стран Евросоюза (например, Австрию и др.). 
По оценкам ряда зарубежных экспертов в начале 
2009 г., ОАО «Газпром» из крупной энергети-
ческой компании превратился в «агрессивного 
международного спрута, щупальцы которого ста-
ли важным инструментом российской внешней 
политики». Эта государственная Корпорация, 
якобы, заключает соглашения с целыми государ-
ствами и отдельными европейскими газовыми 
концернами, произвольно и на непрозрачной ос-
нове предоставляет большие льготы для одних 
стран и повышает цены для других, использует 
шантаж, вплоть до политических ультиматумов и 
угрозы полного прекращения подачи газа.

Для мировой практики с мощными транс-
национальными корпорациями такие экономиче-
ские действия – это обычное явление. 

Наши российские монополисты с транснацио-
нальными амбициями должны активнее и полнее 
опираться на методы и средства государственной 
политики и дипломатии, а также согласовывать 
свои стратегические планы и действия с такими 
федеральными министерствами и ведомствами 
как МИД, Минэкономразвития, Минфин, Мин-
промторг и др. По возможности следует учи-
тывать и положения «Энергетической Хартии» 
(Евросоюза). Все это верно и для ГК «Росатом».

Итак, умелые торговые войны способны обе-
спечить конкурентное развитие не только разви-
тых стран мира (США, Япония, Франция и др.), 
но развивающихся стран (Вьетнам, Венесуэла и 
др.), стремящихся достичь более высокого уров-
ня научно-технического и промышленного раз-
вития.

Особенности 
современной торговой 
политики США

В период перехода России к «инновационной 
экономике», но с большей ее открытостью миро-
вой экономике по соответствующим принципам и 
нормам ВТО, по мнению автора, должны усилить-
ся некоторые тайные обеспечивающие функции 
государственных органов управления. 

Ситуация в мире такова, что страны, пре-
тендующие на значимую в экономическом и 
геополитическом отношении роль, все активнее 
производят или используют технологический ка-
питал и новейшие информационные технологии. 
Это касается и управленческих технологий в 
важнейших секторах государственной и частной 
экономики.

Новая практика США особенно интересна в 
силу мощного потенциала и деятельности много-
численных спецслужб, все более вторгающихся в 
«гражданскую сферу», включая поддержку круп-
ного и среднего наукоемкого бизнеса.

После избрания нового президента США в 
2009 г. в Государственном департаменте было 
намечено, например, создание специализирован-
ного отдела по борьбе с глобальным мировым 
экономическим кризисом.

 Продолжающийся мировой кризис ведет к 
очередной структурной перестройке как миро-
вой, так и американской экономики, стимулируя 
ускоренное развитие новых технологий и произ-
водств, необычных управленческих структур.

Но есть и иная тенденция – повышается 
роль спецслужб, и особенно внешней раз-
ведки, для решения ряда крупных стратегиче-
ских задач с целью обеспечения глобальных пре-
имуществ в мировой экономике.

Так, в условиях роста напряженности и кон-
курентности в мире, заметно углубление вза-
имодействия крупных американских компаний, 
прежде всего, транснациональных корпораций, 
базирующихся в США, с государственными во-
енными и разведывательными органами (см.: 
Минакова Н.В., Семин Н.Л. Спецслужбы США и 

крупный американский бизнес // США-Канада: 
экономика, политика, культура, 2010, № 2, с. 
45-63).

Получивший в последние десятилетия ши-
рокий размах процесс перераспределения тра-
диционных государственных функций в области 
экономики, высоких технологий, вооружений и 
т.п. между государственными военными и разве-
дывательными органами с одной стороны и биз-
несом с другой  – объективный и закономерный 
процесс. При этом «приватизация безопасности» 
в сфере деятельности разведки и контрразведки 
имеет свою особую специфику, обусловленную 
уникальным местом, которое традиционно зани-
мают спецслужбы в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Спецслужбам США проще своими специфи-
ческими средствами решать многие экономиче-
ские и геополитические задачи: обходить бю-
рократические и технологические препятствия, 
устанавливать нужные контакты, экономить вре-
мя, физически устранять важных персон и др. В 
результате укрепления связей с бизнесом и про-
водимой государственной политикой спецслуж-
бы США (как и некоторых других стран) сегодня 
перестают быть только инструментом правитель-
ства, но становятся самостоятельным игроком 
мировой политики и экономики. 

В США важным управленческим нововведе-
нием стало правительственное решение о предо-
ставления американским компаниям разведдан-
ных для повышения их конкурентоспособности на 
мировом рынке. Уже в 1996 г. президент У. Клин-
тон подписал Акт об экономическом шпиона-
же, который дал разведывательному сообществу 
полномочия по сбору и добыванию информации 
об иностранных компаниях. 

Здесь «добывание» предполагает активное 
использование негласных методов (агентурных, 
технических), а «сбор» включает и легальные 
способы, такие, как, например, работа с откры-
тыми источниками, например, СМИ, открытые 
военно-технические издания, доклады и высту-
пления официальных лиц и т.п.. Этим же актом 
выдача иностранным гражданам и представите-
лям иностранных государств и организаций эко-
номических секретов США была включена в число 
преступлений, предусмотренных федеральным 
законодательством1.

По мнению специалистов ИСКРАН, парадок-
сальная на первый взгляд связка «ТНК и наци-
ональные спецслужбы», где первые являются 
носителями тенденции разрушения националь-
ных границ, а вторые призваны обеспечивать 
именно национальные интересы, противоречива 
лишь внешне. Разрушая границы в рамках вы-
сокой серийности своей наукоемкой продукции, 
ТНК в связке со спецслужбами работают в ин-
тересах достаточно узкой группы представителей 
крупного финансового капитала, в целом обеспе-
чивающего интересы государства. 

В процессе реформирования разведсооб-
ществ США поставлены задачи, ранее офици-
ально не выполнявшиеся спецслужбами: обе-
спечение приоритетных позиций американского 
бизнеса на международном и внутреннем рын-
ках, безопасности финансовых потоков, идущих в 
страну, содействие установлению выгодных США 
правил в мировой торговле и бизнесе. На стра-
тегическом уровне государство, таким образом, 
признало объективность и важнейшую роль со-
юза государственной разведки и бизнеса.

Спецслужбы внутри корпорации действуют 
в значительной степени автономно. В лучшем 
случае задача им ставится в самом общем виде 
– “компанию интересует такой-то рынок” или 
“беспокоит такой-то конкурент”. Конкретная за-
дача может не ставиться (особенно при защитных 
мероприятиях) и в таких случаях службы самосто-
ятельно определяют цели и задачи своих опера-
ций (исходя из генеральных целей корпорации). 
В конкурентной борьбе компаний существует две 
линии – рыночное наступление (активные опера-
ции против конкурентов) и конкурентная защита 
(противодействие аналогичным операциям конку-
рентов).

Активными операциями в основном занима-
ются внешние кризисные агентства, часто вхо-
дящие в общую структуру спецслужб. За такие 
действия корпорация ответственности не несет, 
а в случае провала не подвергается риску утери 
репутации.

1 http://economicintelligence.blogspot.com/200702/
economic-espionage-act-of-1996.html

«Многоцелевой экономический подрыв» (вы-
ражение Дж. Перкинса, автора интересной книги 
«Исповедь экономического убийцы»2), осущест-
вляемый транснациональными корпорациями в 
тесном союзе со спецслужбами и (как правило) 
в интересах правительства США, получил новый 
импульс в начале XXI века под флагом борьбы с 
терроризмом.

Кстати, подобные источники информации в 
ГК «Росатом» и в других российских компани-
ях следовало бы внимательно изучать и делать 
соответствующие выводы, поскольку эта сфера 
деятельности в международном бизнесе активно 
развивается.

Особые преимущества национальных госу-
дарственных разведывательных спецслужб в со-
временном мире (в отличие о частных структур 
бизнеса) обусловлены современными достиже-
ниями в области прикладного научно-техниче-
ского прогресса, вызвавшего к жизни не столько 
сверхминиатюрные, автономного действия 
средства индивидуального промышленно-
го шпионажа (фото-, видео- и аудисъемка и 
др.), но технически сложные и дорогосто-
ящие многоцелевые разведывательные 
системы, в том числе космического бази-
рования (система «Эшелон», перехват и рас-
шифровка радиоизлучения ПЭВМ, факсов, теле-
тайпов, сотовых, мобильных, пейджеровых сетей 
связи и др.). При этом для обработки полученной 
информации применяются новейшие супер-ЭВМ. 
Среди методов внешнеэкономической разведки 
особую значимость приобретает компьютерная 
разведка средствами Интернета.

Аналоги такой информационно-консульта-
ционной спецдеятельности обнаруживаются и в 
развитой Европе.

Показательно, что в интересах разведки ФРГ в 
состав совета директоров «Сименса» была вве-
дена специальная должность представителя БНД. 
В последние годы им в концерне являлся Фолкер 
Юнг. Формально он курировал коммуникационное 
подразделение и отвечал за негласную продажу 
по всему миру аппаратуры для прослушивания 
телефонных разговоров. В результате энергичных 
усилий его людей среди клиентов концерна оказа-
2 См. книгу в Интернете: lib.rus.ec/b/76872
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лись такие российские структуры стратегического 
значения, как: Министерство обороны РФ, Госу-
дарственная Дума, бывшая ФАПСИ, МЧС РФ, Фе-
деральный ядерный центр, «Газпром», Сбербанк 
России, АО «Мосэнерго», МГТС, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, 
Алроса, ГАЗ, РНЦ «Курчатовский институт», АК 
«Сибур», Международный промышленный банк, 
Госкомимущество РФ. За верную службу Юнг при 
увольнении получил благодарность президента 
БНД. Многие годы в «Газпроме» пользовались ап-
паратурой «Сименса», постоянно рискуя коммер-
ческой тайной. Но защита гостайны РФ (включая 
атомные секреты) обеспечивается использовани-
ем российской спецтехники. 

В 2003 г. правительство Франции создало 
новый разведывательный орган «Intelligence 
economique» в интересах ускоренного и эффек-
тивного развития особо стратегических предпри-
ятий и организаций французского бизнеса. 

Важно, что интересы частного крупного и 
среднего бизнеса в остро конкурентной среде 
глобализирующейся экономики вызвали необ-
ходимость создания корпоративных структур 
деловой разведки (как научно-технической, так 
и экономической). 

Зарубежная управленческая практика показы-
вает основные задачи, решаемые подразделени-
ями корпоративной разведки (КР) в компани-
ях. К ним относятся:

• повышение эффективности ведения биз-
неса, главным образом за счет поддержки 
принятия решений, как на стратегическом, 
так и тактическом уровне;

• «раннее предупреждение» менеджеров 
компаний о нарастающих угрозах бизнесу;

• выявление благоприятных для бизнеса 
возможностей, которые компания без кон-
курентной разведки могла бы не заметить;

• содействие собственной службе безопасно-
сти в выявлении попыток конкурентов полу-
чить доступ к корпоративным секретам;

• выполнение функции управления рисками 
для эффективного реагирования на бы-
стрые изменения окружающей среды.

Ниже в табл. 2 приводятся показательные 
итоги опроса на казахском сайте SPY.KZ. – см.: 
http://spy.kz/modules.php?name=Surveys&op=re
sults&pollID=2&mode=thread&order=0&th old=0, 
дата обращения 9 августа 2012 г. 

Лишь 14% опрошенных русскоязычных ком-
паний имеют свои специальные подразделения 
корпоративной разведки.

Основное отличие корпоративных струк-
тур конкурентной разведки от государ-
ственных разведслужб в том, что главной за-
дачей разведслужб является сбор информации, 
а основная задача соответствующих «кризисных 
структур» компании — проведение акций для до-
стижения конечного экономического результата. 
Отсюда различия в технологиях. Сбор информа-
ции в частных корпорациях структур КР развит 
слабее и направлен только на то, что нужно для 
конкретной операции (в том объеме, который не-
обходим). Также отличием сбора коммерческой 
корпоративной информации от разведки является 
акцент не на точность и полноту фактов, а на вы-
явление процессов и тенденций.

Если говорить о готовности России к эффек-
тивной промышленной и торговой деятельности 
в современном мире, включая и регламенты ВТО, 
то практика последних лет США и ряда других 
стран (Германия, Израиль, КНР и др.) иницииру-
ет новые тайные российские цели.

Российский 
бизнес нуждается 
в создании особых 
управленческих 
подразделений: 
«Третьи отделы»

Разработка теории торговой войны для со-
временной России важна с целью формирования 
более эффективной системы государственного 
управления и координации деятельности на фе-
деральном уровне (Правительство РФ, Минфин, 
Минэкономразвития, Минпромторг, Банк России 
и др.).

По мнению автора, в ведущих министерствах 
и ведомствах РФ целесообразно иметь специ-
альные подразделения «Третьи отделы», со-
действующее крупному и среднему бизнесу в 
научном обосновании и ведении торговых войн с 
учетом важнейших приоритетов в развитии страны 
(рост национального богатства, переход к инно-
вационной экономике, развитие оборонной про-
мышленности, совершенствование регионального 
и международного сотрудничества стран СНГ и 
др.). Также такие подразделения нужны в крупном 
и среднем бизнесе (включая частный).

Внешнеторговые задачи также имеют место в 
области информационных войн.

Формирование и совершенствование россий-
ской экономической политики в XXI в. предпо-
лагает усиление программно-целевого подхода 

с разработкой ряда специальных (конкурентных) 
сценариев возможных торговых войн на ближай-
шие годы.

Согласно новой «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года», разработанной под руководством секрета-
ря Совета безопасности РФ Н. Патрушева, Рос-
сия будет проводить «прагматичную внешнюю 
политику, исключающую затратную конфронта-
цию, в том числе новую гонку вооружений». Ав-
торы стратегии полагают, что в мире обострится 
конкуренция за контроль над энергетическими 
ресурсами, что может привести к военному про-
тивостоянию с применением ядерного оружия. 
Разработчики документа рассчитывают, что в 
России сформируется «высокопрофессиональное 
сообщество спецслужб РФ». В итоге Россия мо-
жет войти к 2020 г. в пятерку мировых лидеров 
по объему ВВП. Однако угрозой экономической 
безопасности страны признана сложившаяся 
экспортно-сырьевая модель развития эко-
номики РФ, «особенно уязвимая в условиях ее 
доступности для иностранного капитала и под-
верженности коррупционным схемам». 

В торгово-экономических войнах в ближай-
шие годы возрастает роль «защитных» и «под-
рывных» спецопераций (и также диверсий), в том 
числе с участием сотрудников служб внешней 
разведки и контрразведки.

Для повышения конкурентоспособности но-
вых товаров на российском и мировом рынках 
важно: лучшее понимание нужд потребителей; 
высокое соотношение результатов и издержек; 
умение опережать конкурентов во времени ор-
ганизации серийного производства товаров; учет 
фактора спроса (моды) и использование более 
высокой цены для получение большей прибыли; 
активное выведение товара на массовый рынок, 
реклама и др.

Велика роль рыночных факторов (качество 
продукции, спрос, предложение, оптовая и роз-
ничная цена, условия поставки и др.).

Важным условием промышленного и эконо-
мического развития является достаточность (в 
сравнении с другими странами мира) финанси-
рования научно-технической сферы. В последние 
годы затраты на науку в России не превышали 
1% ВВП, что в 2 раза ниже, чем в США (около 
2%) и в 3 раза, чем в Японии (около 3%). Для 
возможных побед в предстоящих экономических 
и торговых войнах в России необходимо суще-
ственно увеличить совокупные национальные 
расходы на НИОКР (в 2,5-3% к ВВП), особенно 
для перспективной гражданской продукции (и 
также для развития атомной энергетики и др.).

Высокая конкурентоспособность – не обяза-
тельно следствие наличия у предприятия высоких 
технологий, как это часто подчеркивается многи-
ми исследователями проблемы. Важна политика 
рыночной агрессии.

Экономика России требует нового качества 
менеджеров, инженеров и ученых. Для привле-
чения их в Россию необходимо повышение инве-
стиционной привлекательности страны, создание 
достойной инфраструктуры, а также атмосферы 

доверия и условий для взаимовыгодного сотруд-
ничества с развитыми странами Запада и Восто-
ка. Однако в решении таких проблем потребуют-
ся и «двойные технологии» управления и бизнеса.

Отсюда новые миссии высшей школы России 
и Минобрнауки.

Разработчики утвержденной Правительством 
РФ 8 декабря 2011 г. «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» указывают на 
три возможных стратегии инновационного разви-
тия России (с. 21-23): 1) инерционное развитие с 
игнорированием научно-технического прогресса; 
2) догоняющего развития и локальной техноло-
гической конкурентоспособности; 3) достижения 
лидерства в ведущих научно-технических секто-
рах и фундаментальных исследованиях.

В вариантах 2 и 3 видятся новые масштабные 
задачи как для инновационной сферы, так и для 
внешней разведки РФ.

Новая инновационная политика и упрочнение 
позиции экономики России в мире требуют из-
менения приоритетов научно-технической 
разведки России и новых форм связей 
спецслужб СВР, ФСБ, ГРУ с высшей школой, от-
раслевыми и академическими НИИ, наукоемкими 
российскими компаниями. Также свои новые за-
дачи множатся для экономической разведки.

Исходя из активности на международном 
рынке, ГК «Росатом» должна иметь собствен-
ную корпоративную внешнюю разведку. 
Здесь автор выступает за лучшую подготовку 
специалистов нового профиля в Институте меж-
дународных отношений МИФИ, ставшего при-
мером развития для ряда ведущих технических 
университетов России.

В целом назрела объемная интеграция 
ряда ведущих инновационных университе-
тов со структурами внешней разведки, где 
головным ведомством является Служба внешней 
разведки РФ (СВР), а координируемыми – ФСБ 
и ГРУ Минобороны. Речь идет о развитии научно-
технической и внешнеэкономической разведки в 
интересах развития промышленного потенциала 
крупного и среднего бизнеса, а также поддержки 
малого наукоемкого бизнеса.

В целом в международной торговле товарами 
и услугами преимущество получает тот, кто мо-
жет предложить рынку товар лучшего качества по 
более низкой цене. Такое требование имеет ха-
рактер «необходимости» и «достаточности». Вме-
сте с тем, борьба крупного и среднего бизнеса 
за мировые рынки никогда не велась по строгим, 
справедливым правилам. Часто побеждает не тот, 
у кого товар лучше, а тот, кто просто действует 
умнее, агрессивнее и жестче. В отдельных случа-
ях конкурентная борьба направлена на физическое 
устранение крупных менеджеров, промышленные 
диверсии, шантаж, подкуп и др. Известны при-
емы итальянской, китайской или русской мафии 
для достижения своих экономических целей.

Насколько готовы к пониманию глобальной 
конкуренции выпускники нашей высшей школы, 
также и МИФИ?

В современных торгово-экономических во-
йнах все большее значение приобретают тай-
ные подрывные спецоперации, в том числе 
с участием служб внешней разведки и контрраз-
ведки, сил спецназначения и быстрого реагиро-
вания (практика спецслужб США и др.). Имеет 
значение и недобросовестная конкуренция: рас-
пространение ложных, неточных или искаженных 
сведений, которые могут причинить убытки това-
ропроизводителю либо нанести ущерб его дело-
вой репутации; введение в заблуждение в отно-
шении характера, способа и места производства, 
потребительских свойств, качества и количества 
товара или в отношении его производителей; не-
корректное сравнение производимых или реали-
зуемых товаров одного производителя по сравне-
нию с другими; нарушение норм использования 
интеллектуальной собственности и др.

В решении отдельных задач стратегическо-
го развития стран мира важное место занима-
ет секретная деятельность государствен-
ного аппарата, в том числе применительно 
к организации и ведению торговых войн. При 
этом базовое значение имеет квалифицирован-
ное применение соответствующего законода-
тельства. 

Своеобразный феномен новых «двойных 
технологий» очень важен для развития высше-
го профессионального образования в мире и в 
России.

Здесь одно из особых применений – изуче-
ние в высшей школе России курсов «конкурент-
ной разведки». Уже на студенческой скамье и 
в аспирантуре ведущих инновационных универ-
ситетов РФ поэтапно следует давать знания о 
роли, методах и технологиях внешней разведки, 
а также о роли и методах проведения защитных 
операций в торгово-промышленной политике.

Для решения подобных стратегических про-
блем развития направлен закон Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О спе-
циальных экономических мерах» (опубликован 10 
января 2007 г.). Но в этом направлении требуется 
дополнительная правовая база и новые управлен-
ческие кадры.

В свою очередь учебные заведения Мин обр-
науки, Минэкономразвития, Минобороны, ФСБ, 
СВР должны начать готовить специалистов по 
ведению торгово-промышленных войн. 

По мнению автора, целесообразно органи-
зовать специальный межведомственный «Центр 
новых технологий торговых войн» при Пра-
вительстве РФ.

Резюме
Это пятая научная статья автора по торговым 

войнам. Первая публикация по теме со специфи-
ческим «особым уклоном» была: Бобылов Ю.А. О 
«торговых войнах» России в условиях мирового 
экономического кризиса // Бюллетень иностран-
ной коммерческой информации, 2009, № 23, с. 
2-3 и № 24, с. 2-4, 10. В атомной статье уч-
тен опыт внешнеэкономической работы автора в 
2001-2009 гг. экспертом соответствующей Рабо-
чей группы РСПП А. Мордашова по подготовке 
присоединения России к ВТО, а также много-
летний и разнообразный опыт деятельности в 
системе секретного ВПК СССР.

Предложенная к обсуждению статья написа-
на с учетом особой читательской «атомной ау-
дитории», знающей историю создания атомного 
проекта. Многое все еще осталось секретным. 
Важно, что такая история мировой и советской 
атомной науки и техники насыщена «секретными 
управленческими решениями». Чего стоят соз-
данные в СССР атомные ЗАТО! 

К сожалению, экономика России все более 
теряет свой «наукоемкий облик». Многое из того, 
что ранее делалось в атомной и ракетно-косми-
ческой промышленности, уже не удается воспро-
извести из-за разрушенного научно-технического 
и промышленного потенциала. Импорт в Россию 
качественного и недорогого оборудования, ма-
шин, приборов, комплектующих, материалов до-
стиг «критического уровня», что ставит сложные 
вопросы о нашем доверии к руководящей элите 
и спецслужбам, призванным обеспечивать наци-
ональную безопасность России.

Новые угрозы прогнозируются многими круп-
ными учеными от присоединения России к ВТО 
и открытия внутреннего рынка для иностранных 
производителей товаров и услуг. Ожидаемые 
крупные энергетические угрозы уже вскоре по-
чувствуют и в ГК «Росатом». Советские АЭС поч-
ти выработали свой ресурс. С созданием новых 
надежных и экономичных энергетических блоков 
для АЭС есть проблемы.

России явно не хватает высококвалифициро-
ванных ученых, инженеров, управленцев.

В этой связи автор и поставил вопрос о раз-
витии управленческих структур в критически важ-
ных секторах производства России. Предлагается 
создание «Третьих отделов». Для них придется 
поискать «особые кадры» с представлениями не 
только о сути стратегического менеджмента, но и 
глубоко секретных целях и методах работы спец-
служб (ФСБ, СВР, ГРУ и др.).

В сложных и дорогостоящих экономических и 
торговых войнах с опасными конкурентами Рос-
сия не должна быть побежденной.

Варианты ответов Количество ответов

Да, есть специальное подразделение в компании 13,94 % (196)

Да, пользуемся услугами сторонних организаций 7,18 % (101)

Нет, нет надобности 21,41 % (301)

А что такое конкурентная разведка и для чего она? 57,47 % (808)

Всего приняли участие в опросе 100,00 % (1406 человек)

Таблица 2. Итоги опроса русскоязычной аудитории сайта SPY.KZ  по теме «Пользуетесь ли 
Вы услугами конкурентной разведки?» (по состоянию на 9 августа 2012 г.)
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атомного ледокольного 
флота России

Современное состояние и перспективы развития

Открытие в арктических районах огром-
ных минеральных богатств потребовало 
создания в Арктике надежной транс-
портной системы. Опыт работы морского 
транспорта в 1930—1940-х гг. однознач-
но показал, что для дальнейшего рас-
ширения сроков арктической навигации 
и успешного выполнения планов перевоз-
ок при любых ледовых условиях необ-
ходимо наличие в составе ледокольного 
флота более мощных ледоколов (вплоть 
до 50—60 Мвт).

О
днако необходимо было учесть то об-
стоятельство, что работать таким ледо-
колам пришлось бы, главным образом, 
в мелководных прибрежных районах 

Северного Ледовитого океана и в устьях великих 
сибирских рек. Соединить требования ограниче-
ния осадки ледоколов и их высокую пропульсив-
ную мощность удалось применением в качестве 
силовых — ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ).

Первый ледокол с атомной энергетической 
установкой «Ленин» (проект 92) вступил в строй 
в 1959 г. и вышел на трассы Северного морского 
пути в 1960 г.

Применение атомной энергии поставило во-
прос о возможном воздействии ионизирующего 
излучения на членов экипажа и окружающую 
среду.

Нормальная радиационная обстановка обе-
спечивалась биологической защитой и прове-
рялась комплексом аппаратуры радиационного 
контроля.

Ледокольная проводка 
Основой безопасных условий плавания 

и транспортирования грузов в ледовых условиях 
СМП является ледокольная проводка.

В настоящее время в составе атомного ле-
докольного флота действуют шесть атомных ле-
доколов. Из них четыре — линейные: проектов 
10521 («Россия», «Советский Союз», «Ямал») 
и один проекта 10521 М («50 лет Победы»).

Распоряжением Правительства 
от 31.10.2002 г. № 1528-р с 2003 г. прекращено 
финансирование содержания ледокольного флота 
из сред федерального бюджета. Предусмотрено, 
что финансирование текущих расходов на со-
держание ледокольного флота, включая работы 

по проектированию новых ледоколов и новых ре-
акторных установок (РУ) должно осуществляться 
за счет средств, поступающих от оплаты услуг 
ледокольного флота.

На основе опыта эксплуатации реакторной 
установки АЛ «Ленин» первого поколения типа 
ОК-150 были определены направления её тех-
нического совершенствования и обслуживания 
атомных судов. Это позволило создать более 
эффективные судовые ЯЭУ второго поколения. 
Первая установка второго поколения ОК-900 
была смонтирована на АЛ «Ленин», который 
в 1967—1970 гг. прошел масштабную модер-
низацию на предприятии «Звездочка» в Севе-
родвинске. В результате модернизации весьма 
существенно возросло водоизмещение ледокола, 
проект которого получил индекс 92 М.

В середине 1970-х гг. в продленной на-
вигации на Дудинку участвовали уже 15 транс-
портных судов. В результате перевозки между 
этим портом и северо-западными портами СССР 
в 1970-е гг. возросли в два раза.

Благодаря совместному использованию ато-
мохода и ледоколов типа «Москва» была успеш-
но освоена перевозка полиметаллической руды 
в осенне-зимний период из Норильска по низо-
вьям Енисея и Карскому морю. Арктическая на-
вигация была продлена до января.

Головной атомный ледокол второго поколе-
ния «Арктика» (рис. 1) мощностью 55,2 МВт (про-
ект 1052) вошел в строй в 1975 г. Через три года 
вступил в строй второй атомный ледокол этого 
проекта «Сибирь». В его конструкцию были вне-
сены некоторые изменения, учитывавшие требо-
вания международных конвенций и новые требо-
вания отечественных надзорных органов.

Эксплуатацию РУ второго поколения по срав-
нению с РУ первого поколения стала более эф-

фективной. Продолжительность непрерывной 
работы ледокола и его технических средств уве-
личилась в 1,5 раза. Энергозапас активных зон 
реакторов возрос более чем втрое, сократилось 
время перезарядки реакторов. Более чем вдвое 
увеличился ресурс основного оборудования РУ 
второго поколения.

Возможности атомных ледоколов пр. 
1052 были продемонстрированы сначала в на-
учно-практическом рейсе ледокола «Арктика» 
к Северному полюсу в августе 1977 г., а затем 
в высокоширотной трансарктической проводке 
ледоколом «Сибирь» (рис. 2) дизель-электрохода 
«Капитан Мышевский» в мае-июне 1978 г.

Практические возможности проведения ар-
ктических  навигаций значительно увеличились 

с постройкой следующих ледоколов этой се-
рии по несколько измененному проекту 10521: 
«России» (рис. 3), «Советского Союза», «Ямала» 
(рис. 4).

Последующие годы показали, что наличие 
в составе ледокольного флота атомных ледоколов 
и их надежная устойчивая работа способствовали 
увеличению навигационного периода до 8—9 ме-
сяцев, а на западном участке СМП практически 
до круглогодичной навигации. Возросла скорость 
проводки судов, активизировалась работа ди-
зель-электрических ледоколов, резко повысилась 
эффективной транспортной системы в целом.

«Перестройка»  
в атомном флоте 

В октябре 1989 г. на Балтийском заводе 
по проекту 10521 было заложено четвертое судно, 
получившее название «Урал». В декабре 1993 г. 
ледокол спустили на воду, однако в 1994 г. фи-
нансирование его строительства было прекра-
щено. К этому времени техническая готовность 
ледокола составляла около 60%. Работы воз-
обновились в конце 1990-х гг. В конце 2006 г. 
ледокол, получивший в 1995 г. имя «50 лет По-
беды» (рис. 5), прошел швартовые испытания, 
в феврале 2007 г. — ходовые и государственные. 
23 марта 2007 г. судно было принято в эксплу-
атацию и на нем поднят государственный флаг.

Ю.Л.Бордученко,  
Институт проблем 
транспорта им. 
Н.С.Соломенко РАН, 
ст.н.с.,  доцент

России, воды которой повсюду зимой 
сковываются льдами, ледоколы насущно 
необходимы и широкое применение 
их вызывается потребностью 
уменьшить вредное влияние невыгодных 
климатических условий, в которые 
поставлено наше отечество.

С.О.Макаров

Название 
ледокола 

Год 
постройки Страна постройки Водоизмещение, т Мощность на 

валах, кВт 

«Россия» 1985 СССР 23625 52800

«Советский 
Союз» 1989 СССР 23460 52800

«Ямал» 1992 СССР 23460 52800

«50 лет Победы» 2007 СССР,
Россия 25840 52800

«Таймыр» 1989 СССР,
Финляндия 21100 36000

«Вайгач» 1990 СССР,
Финляндия 21100 36000

Табл.1 Основные технические характеристики атомных ледоколов Рис. 1 Головной атомный ледокол второго поколения «Арктика»
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Ледокол «50 лет Победы» имеет весьма су-
щественные отличия от предыдущих серийных 
ледоколов:

• у корпуса судна изменена конфигурация 
носовой оконечности, имеющая ложко-
образную форму, надстройка уже, чем 
на других ледоколах, и на одну палубу 
выше;

• в соответствии с требованиями между-
народных конвенций смонтировано новое 
оборудование, очищающее сточные воды 
и предотвращающее загрязнение окружа-
ющей среды. В связи с установкой нового 
экологического оборудования длина кор-
пуса судна увеличилась на 10 м;

• из-за изменения обводов носовой оконеч-
ности корпуса и увеличения длины корпу-
са, увеличена площадь руля и установлена 
более мощная рулевая машина;

• смонтирована принципиально новая ком-
плексная система управления технически-
ми средствами.

Ледоколы с ограниченной 
осадкой 

Ещё в начале 1970-х гг. определилась по-
требность морского флота в ледоколах с огра-
ниченной осадкой, призванных продлить нави-
гацию в прибрежных районах арктических морей 
и устьях сибирских рек. Первыми такими судами 
стали дизель-электрические ледоколы типа «ка-
питан Сорокин» мощностью на валах 22 МВт.

Опыт подтвердил соответствие этих судов 
гидрографическим особенностям районов экс-
плуатации. Но одновременно выяснилось, что 
для надежного и эффективного круглогодичного 
функционирования одной из важнейших аркти-
ческих линий Мурманск-Дудинка, где лимити-
рующим является енисейский участок трассы, 
необходимы более мощные мелко сидящие 
ледоколы с повышенной ледопроходимостью 
и автономностью.

Проведенные с учетом продления сроков 
навигации и перспектив развития ледокольно-
транспортного флота сопоставительные эксплу-
атационно-экономические расчеты свидетель-
ствовали, что мелкосидящий ледокол с ЯЭУ буде 
эффективнее существующих ледоколов типа «Ка-
питан Сорокин».

В 1989 и 1990 гг. в строй вступили атом-
ные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» (пр.10580) 
(рис. 6). Эти ледоколы с мощностью 36800 кВт 
предназначены для гарантированной проводки 
судов в низовьях Енисея в осенне-зимнее время.

При принятия решения о создании ледоколов 
этого типа руководствовались, главным образом, 
тремя факторами:

• наличие большого числа дизель-электри-
ческих ледоколов создает трудности в ор-
ганизации их ремонта и обслуживания 
и увеличивает сроки ремонта;

• атомные ледоколы позволяют обеспечить 
проводку судов без пополнения топлива, 
что в условиях зимней навигации и отда-
ленности баз очень важно;

• при равенстве стоимости ядерного то-
плива атомный ледокол будет способен 
конкурировать с дизель-электрическим 
ледоколом.

Арктическая транспортная 
система 

Таким образом, в процессе выполнения про-
граммы, реализовавшейся с начала 1970-х гг. 
и связанной с задачей обеспечения судоход-
ства в продленные сроки навигации (вплоть 
до круглогодичной в западном районе Арктики), 
и повышения надежности перевозок, была соз-
дана Арктическая транспортная система, имев-
шая в своем составе атомные ледоколы типа 
«Арктика» мощностью 55,2 МВт, мелкосидящие 
ледоколы типа «Таймыр» с ЯЭУ мощностью 
36,8 МВт и дизель-электрические мелкосидя-
щие ледоколы.

После выполнения в 2000-х гг. программы 
работ по продлению ресурса основного обору-
дования и систем атомных судов, ресурс РУ был 
продлен до 150 тыс. часов, а срок службы ледо-
колов — до 30 лет.

Выработка ресурса АЛ 
Возраст линейных атомных ледоколов при-

ближается к критическому: «Россия» и «Совет-
ский Союз» находятся в эксплуатации свыше 
25 лет, «Ямал» — почти двадцать. Скоро должен 
начаться вывод первых двух АЛ из эксплуата-
ции. Практически все атомные ледоколы (кроме 
«50 лет Победы) нуждаются в замене в течение 
ближайших 5—7 лет.

Мелкосидящие атомные ледоколы, основ-
ное место работы которых устья сибирских рек 
и речные участки, также близки к достижению 
предельного возраста.

С учетом того, что для ледокола «Арктика» 
ресурс РУ был установлен в 175 тыс. часов, 
а срок службы ледокола — 32 года, сейчас 
ведутся работы по продлению до этих сроков 
эксплуатации основного оборудования и служ-
бы остальных атомных ледоколов. Когда эта 
программа будет выполнена, вывод из эксплу-
атации атомных ледоколов начнется в 2017 г. 
И к 2022 г. в строю останется только атомоход 
«50 лет Победы».

Перспективы атомного флота 
России 

Учитывая современный объем работ на трас-
сах Северного морского пути, к этому времени 
необходимо будет построить не менее трех ле-
доколов нового поколения.

В настоящее время, когда на арктическом 
шельфе найдены крупные месторождения угле-
водородов и планируется их активная разработка, 
коммерчески перспективной становится добыча 
полезных ископаемых в богатых сырьем, но по-
крытых льдами районах Арктики. Одновременно 
важной стратегической задачей остается жизне-
обеспечение населенных пунктов, горнорудных 
предприятий, морских и авиационных портов, 
военных баз и т. д. в районах Сибири и Дальне-
го Востока.

Для выполнения этих задач реализуется про-
ект универсального ледокола ЛК-60 Я (проект 
22220) с реакторной установкой нового поколе-
ния. Ледокол должен обеспечить круглогодичную 
проводку танкеров, сухогрузов и других транс-
портных судов к местам разработки полезных 
ископаемых на арктическом шельфе.

Ширина нового ледокола 32 м выбрана с уче-

том его возможного использования в качестве ли-
нейного ледокола в Западном секторе Северного 
морского пути и проводки крупнотоннажных пер-
спективных судов. Одновременно будут решаться 
задачи обеспечения навигации на всем протяже-
нии СМП.

Три таких ледокола смогут заменить выводи-
мые из эксплуатации по мере выработки ресурса 
атомные ледоколы типа «Арктика» и два АЛ типа 
«Таймыр».

Кроме того, специалисты считают, что необ-
ходимо начать проектирование и строительство 
атомных ледоколов с мощностью на гребных ва-
лах 110 МВт (ЛК-110 Я).

Подобные ледоколы смогут обеспечить пла-
вание судов, как по традиционным, так и по вы-
сокоширотным и приполюсным маршрутам 
Северного морского пути в круглогодичном на-
вигационном цикле.

Строительство новых 
ледоколов 

Строительство ледокольного флота осущест-
вляется в рамках реализации федеральных целе-
вых программ. Первой из них стала президент-
ская программа «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 ледоколов. Ни один из них построен не был.

На смену президентской пришла федеральная 
программа (ФЦП) «Модернизация транспортной 
системы России. 2002—2010 гг. ». Эта программа 
включала в себя подпрограмму «Морской транс-
порт», которая стала логическим продолжением 
президентской программы.

В подпрограмме было разработано технико-
экономическое строительство ледокольного фло-

Рис. 2 Ледокол «Сибирь» Рис.3  АЛ «Россия»

Рис.4  АЛ «Ямал»

Рис.5  АЛ «50 лет Победы»
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та нового поколения для обслуживания Север-
ного морского пути. Предполагалось построить 
и ввести в эксплуатацию до 2015 г. два атомных 
ледокола мощностью 55—60 МВт типа ЛК-60 
Я. Кроме того, за 2—3 года до окончания их по-
стройки, то есть в 2012—2013 гг. планировалось 
ввести в действие два дизель-электрических ле-
докола типа ЛК-25, а также приступить к строи-
тельству портовых ледоколов нового поколения.

Программа строительства всех этих ледоко-
лов выполнена не была. Ни один из них до насто-
ящего времени даже не был заложен на верфях 
и не заказан за границей. А вместо ледоколов 
ЛК-25 мощностью на валах 24 МВт были введены 
в строй в 2008 и 2009 гг. два ледокола ЛК-18 
проекта 21900. Их строительство велось в со-
ответствии с изменениями, внесенными в под-
программу постановлением Правительства РФ 
от 31.05.2006 г. № 338.

21 февраля 2008 г. Постановлением Прави-
тельства РФ № 103 была принята ФЦП «Раз-
витие гражданской морской техники на 2009—
2016 гг. ». Распоряжением Правительства РФ 
от 15.06.2007 г. № 781-р были скорректированы 
сроки действия программы: 2010—2015 гг.

ФЦП предусматривает произвести разработ-
ку технических 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;

• провести оценку технической возможно-

сти и разработку организационно-техно-
логического проекта постройки атомных 
ледоколов повышенной мощности (150—
200 МВт).

Важным преимуществом ледокола нового 
поколения проекта 22220 (рис. 6) по сравнению 
с ледоколами предыдущих поколений является 
возможность работы как в открытом океане, так 
и в устьях сибирских рек, благодаря двухосадоч-
ной конструкции (ледокол имеет две рабочие 
осадки: 8,5 и 10,5 м).

Набрав балластные цистерны водой и осев 
на 2 м, такое судно становится тяжелым ледо-
колом. Подойдя к устью реки и слив балластную 
воду, судно подвсплывает и может работать как 
мелкосидящий ледокол.

Сделать выводы об эффективности работы 
двухосадочного ледокола в условиях Арктики 
можно будет только после начала его деятель-
ности.

Мощность энергетических 
установок ледоколов 

Основной особенностью технического про-
гресса ледоколов является увеличение мощности 
их энергетических установок. Переход от паровых 
ледоколов к дизель-электрическим и атомным 
весьма существенно изменил технико-экономи-
ческие свойства судов, в частности весьма зна-
чительно увеличились автономность, дальность 
плавания и энерговооруженность ледоколов.

При суточном расходе угля около 120 т 
автономность паровых ледоколов составляла 
2—4 недели. При этом вес топлива на паровых 
ледоколах составлял примерно 30% водоизмеще-
ния. Это обстоятельство определяло теснейшую 
зависимость паровых ледоколов от бункерных 
баз. Кроме того, снижалась маневренность суд-
на — при плохом качестве угля ледокол вынужден 
был останавливаться на 30—40 мин. Через каж-
дые 4 часа для чистки топок котлов.

Создание ледоколов с ДЭУ позволило 
в 2—3 раза увеличить автономность плавания, 
которая у дизель-электрических ледоколов на-
ходится в пределах 25—50 суток. Причем с уве-
личением мощности ДЭУ автономность плавания 
уменьшается. Эти параметры (мощность энер-
гетической установки и автономность плавания) 
для дизель-электрических ледоколов являются 
взаимоограничивающими, особенно при по-
стройке мелкосидящих судов.

В условиях осенне-зимней навигации необ-
ходимость пополнения запасов топлива небла-
гоприятно отражается на работе транспортного 
флота, вследствие чего одной из важнейших 
тенденций отечественного ледокольного флота 
стало оснащение ледоколов ядерными энергети-
ческими установками.

Однако строительство и эксплуатация атомных 
ледоколов обходится дороже, чем дизель-элек-
трических. Отсюда вытекает одна из основных 
задач атомной судовой энергетики — улучшение 
её технико-экономических показателей.

Сегодня, когда интересы многих стран мира 
связаны с разработкой углеводородного сырья 
на шельфе и в морях Северного Ледовитого 
океана, а также транспортными возможностями 
Северного морского пути, самое время прислу-
шаться к словам Д. И. Менделеева, сказанных им 
почти сто лет назад: «У России так много берегов 
Ледовитого океана, что нашу страну справедливо 
считают лежащею на берегу этого океана. Мои 
личные пожелания в этом отношении сводятся 
к тому, чтобы мы этим постарались воспользо-
ваться как можно полнее и поскорее».

рис.6 АЛ «Таймыр»

Табл. 2 Состав российского атомного ледокольного флота на 1.02 2011 г.

рис.7 Универсальный ледокол нового поколения проекта 22220

рис. 8 Атомный ледокол «Вайгач»

Название ледокола Год
постройки

Страна
постройки

Водоизмещение,
т

Мощность
на валах, кВт

«Россия» 1985 СССР 23825 52800

«Советский Союз» 1989 СССР 23480 52800

«Ямал» 1992 СССР 23480 52800

«50 лет Победы» 2007 СССР,
Россия 25840 52800

«Таймыр» 1989 СССР,
Финляндия 21100 38000

«Вайгач» 1990 СССР,
Финляндия 21100 38000
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« А C »  №  6 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

А
мериканцы обсудили с норвежскими 
партнерами возможность «интернаци-
онализации» ресурсов Арктики и Се-
верного Морского пути. Они хотели бы 

«устанавливать правила» и для этого региона 
мира, используя институт Арктического совета. 
Как известно, в Арктический совет сейчас вхо-
дят восемь государств: Канада, Дания, Фин-
ляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция 
и США. Госсекретарь США из этого состава 
Совета выделила некий «центр» из пяти стран: 
США, Норвегии, Швеции, Исландии и еще одной, 
не названной страны. Россия и особые россий-
ские интересы в Арктике ни разу не были упомя-
нуты на этой пресс-конференции.

Ещё в 2009 г. при обсуждении договора о ев-
ропейской безопасности борьба за энергоресур-
сы в Арктике была выделена в качестве одного 
из важнейших вызовов евроатлантической без-
опасности, определяющих судьбы России, США 
и Европы в XXI в.

Обострение международного соперничества 
вокруг Арктики будет происходить не только из-
за энергоресурсов, но и биоресурсов, пресной 
воды, транспортных судоходных и воздушных пу-
тей. Чем больше активизируется борьба за недра 
Арктики, тем больше стран, располагающихся 
по северному контуру материка, будут заявлять 
на них свои претензии, в том числе, и Китай, 
проявляющий к Арктике неослабевающий инте-
рес и пытающийся закрепиться в Арктическом 
совете. Но ряд членов Совета не хотят расширять 
круг постоянных наблюдателей.

Китай занимается полярными исследования-
ми с 1984 г. В 1993 г. он приобрел у Украины 
ледокол, получивший название «Сюэлун» («Снеж-
ный дракон»), который в июле т. г. отправился 
в Арктику на три месяца с международной экспе-
дицией на борту. Основная задача экспедиции — 
изучение окружающей среды, биологии, физики 
и химии арктических вод. Помимо этого ученые 
планируют отобрать пробы осадочных пород.

Судно пройдет по Северному морскому пути 
с востока на запад, и будет работать в Беринго-
вом и Чукотском морях, море Бофорта, а также 
в высокоширотной Арктике в районах Канад-
ской котловины и хребта Менделеева. Кроме 
того, Китай планирует построить полярный на-
учно-исследовательский ледокол собственными 
силами.

И даже такая «арктическая» страна, как Ав-
стралия, претендует на свою часть Арктики.

При нарастающем обострении интереса к Ар-
ктике в ближайшее время необходимо ликвиди-
ровать международный юридический вакуум, 
касающийся, в том числе, правил безопасной 
эксплуатации судов в Арктической зоне.

Позиция России 
В качестве альтернативы гонки вооружений 

в Арктике Россия предлагает расширение между-
народного сотрудничества на Севере в вопросах 
повышения безопасности мореплавания, поиска 
и спасения, предотвращения экологических ката-
строф. В 2008 г. были утверждены «Основы го-
сударственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу».

По заказу Минрегионразвития РФ На-
учно-координационный центр исследований 
Арктики разработал аналитический доклад 
«Стратегия развития Арктической зоны РФ и обе-
спечения национальной безопасности на период 
до 2020 года». Эксперты очертили базовые инте-
ресы России в Арктическом регионе:

1) установление истинных границ Арктического 
континентального шельфа России; 2) завершение 
территориального разграничения России с сопре-
дельными государствами и международно-право-
вого оформления государственной границы;

3) усиление присутствия России в Арктиче-
ском регионе;

4) недопущение военной эскалации в Аркти-
ческом регионе со стороны других государств. 
Основной угрозой национальной безопасности 
России в этом аспекте является подготовка НАТО 
к постоянному присутствию (патрулированию) 
в Арктическом регионе.

В арктической проблематике американцы 
главный упор делают на газовом вопросе. Рос-
сийский шельф морей Северного Ледовитого 
океана — самый крупный в обозримой перспек-
тиве объект добычи углеводородного сырья. 
На долю Арктического шельфа России приходит-
ся 80% суммарных ресурсов углеводородов всего 
российского шельфа.

Арктическая зона России определена реше-
нием Госкомиссии при Совете министров СССР 
по делам Арктики от 24 апреля 1989 г.

Арктические трассы 
Интерес к арктическим трассам также зна-

чительно повысился, что связано с началом ос-
воения арктических шельфовых месторождений, 
«глобальным» (по мнению ряда западных ученых) 
потеплением климата и развитием судоходства 
в арктическом регионе. По оценке зарубежных 
экспертов, потенциальный объем транзитных 
грузов по Северному морскому пути в восточном 
направлении составит 5—6 млн тонн, в запад-
ном — 2—3 млн тонн. Поэтому не случайно всё, 
что связано с арктической морской транспортной 

системой, является частью национальной поли-
тики России в области транспорта. Северный 
морской путь необходимо рассматривать как 
комплексный транспортный объект, и все пла-
ны развития его инфраструктуры строить исходя 
из комплексного развития Арктической морской 
транспортной системы.

Развитие инфраструктуры Севморпути пред-
усматривает модернизацию базовых портов, 
улучшение ледокольного, гидрографического, 
аварийно-спасательного и гидрометеорологиче-
ского обеспечения, совершенствование системы 
связи. Основой безопасных условий плавания су-
дов в ледовых условиях СМП является ледоколь-
ный флот. Расчет необходимого ледокольного 
обеспечения морских перевозок грузов на пер-
спективу до 2020 г. (с учетом продления сро-
ков службы действующих атомных и дизельных 
ледоколов) показал, что необходимо построить 
3 универсальных атомных ледокола типа ЛК-60 
Я, 4 дизель-электрических ледокола типа ЛК-25 Д 
и 2 дизель-электрических ледокола типа ЛК-18 Д. 
В настоящее время на трассах Севморпути дей-
ствуют 9 линейных ледоколов (из них 5 атомных 
и 4 дизельных).

В ходе реализации ФЦП «Модернизация 
транспортной системы России 2002—2010 гг.» 
за счет средств федерального бюджета было 
закончено проектирование атомного ледокола 
нового поколения мощностью 60 МВт, дизель-
электрического ледокола мощностью 25 МВт. 
В ФЦП «Развитие транспортной системы Рос-
сии на 2010—2015 годы» планируется построить 
1 универсальный атомный ледокол и 3 линейных 
дизельных ледокола. Российский арктический 
коммерческий транспортный флот насчитывает 
более 150 судов различных ледовых классов. 
Развитие этого флота осуществляется за счет 
средств судоходных и ресурсодобывающих ком-
паний: «Норильский никель», «Газпром», «Лукойл», 
«Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Са-
ха-Якутия, Чукотка. По данным В. Михайличенко, 
исполнительного директора Некоммерческого 
партнерства по координации использования 
Севморпути (бывшего начальника Администра-
ции Северного морского пути), по сравнению 
с 1980 гг. объём перевозок по СМП снизился 
в 5—6 раз с 6—8 млн тонн грузов в год. В 1991 г., 
после распада СССР Севморпуть был открыт для 
международного судоходства. В 2009 г. два ком-
мерческих судна проследовали курсом между 
Европой и Азией через северные воды России. 
В 2011 г. этот путь был избран уже 34 судами.

Государственная поддержка строительства 
коммерческих судов на российских верфях под 
российский флаг осуществляется в виде субси-
дий на оплату части процентной ставки по кре-
дитам российских банков. Кроме того, проходит 
процедуру согласования проект закона о государ-
ственной поддержке судостроения и судоходства.

Для превращения Северного морского пути 
в транзитную круглогодичную международную 
транспортную артерию нужны ледоколы и ледо-
кольные суда соответствующих ледовых классов. 

Необходима стратегия Единой транспортной си-
стемы Севера России, включая Северный мор-
ской путь, Транссиб, речные артерии Сибири, 
аэропорты, автодороги. Обеспечение государ-
ственных интересов в Арктике на федеральном 
уровне остается до сих пор неурегулированным. 
Нужны федеральные законы, определяющие на-
правления государственной политики в Арктике.

Совет по проблемам Крайнего Севера и Ар-
ктики при правительстве РФ был упразднен 
в 2004 г., адекватная современным задачам 
и вызовам структура, координирующая на госу-
дарственном уровне действия всех уровней вла-
сти в Арктике, так и не создана. Арктику необ-
ходимо выделить в самостоятельный субъект 
госполитики.

27 апреля 2012 г. в ходе парламентских 
слушаний в Совете Федерации прошло обсуж-
дение проекта закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ в части 
государственного регулирования торгового море-
плавания в акватории Северного морского пути». 
Главной задачей этого нормативного документа 
является «обеспечение защиты национальных 
интересов России в условиях попыток интерна-
ционализировать акваторию Арктики». 3 июля 
т. г. Госдума приняла в третьем окончательном 
чтении этот закон, который учреждает Админи-
страцию Севморпути и устанавливает правила су-
доходства на нем. Документ возрождает админи-
страцию СМП как государственное учреждение. 
Данная структура наделяется административны-
ми полномочиями по организации ледокольной 
и лоцманской проводки, поиску и спасению, обе-
спечению радиосвязи, предотвращению загряз-
нения морских акваторий и гидрографическому 
обеспечению. Законом вводится обязательное 
страхование гражданской ответственности вла-
дельцев судов за ущерб от загрязнения либо 
другой причиненный судном ущерб или обя-
зательное наличие иного финансового обеспе-
чения этой ответственности. При отсутствии 
такого страхования или финобеспечения, судно 
не может зайти в порт на территории РФ или 
выйти из него, прибыть к прибрежному сооруже-
нию в территориальном море России или отойти 
от него, а также получить разрешение на плава-
ние в акватории СМП.

Первоочередные проблемы, которые необ-
ходимо решить Администрации Северного мор-
ского пути, чтобы начать приводить маршрут 
в соответствие с международными стандартами 
морского судоходства, упираются в обеспечение 
безопасности прохода судов.

В докладе о состоянии атомных ледоколов, 
работающих в Северном ледовитом океане, 
представитель «Атомфлота» сообщил, что только 
в 2010—2011 гг. количество грузов, провезенных 
в сопровождении ледоколов предприятия, воз-
росло почти в 8 раз. В 2012 г. закладывается 
ледокол, превосходящий по техническим харак-
теристикам все имеющиеся сегодня в России. 
«Росатомом» уже объявлен тендер на строитель-
ство такого ледокола. А 25 мая 2012 г. Ростех-

а Полярного Кодекса так и нет
Арктику уже поделили,

2 июня 2012 г. госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила Норвегию. В г. Тромсё 
с коллегой Сторе, представляющим союзную по НАТО страну, она обсудила пробле-
мы борьбы за Арктику и арктические ресурсы. После переговоров в ходе совместной 
пресс-конференции Сторе провозгласил городок Тромсё (с населением в 67 тыс. 
человек) «столицей Арктики», а США — ведущим государством в Арктике.
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надзор выдал петербургскому ООО «Балтийский 
завод — судостроение» лицензию №ГН-02—102—
2622 на сооружение ядерной установки на атом-
ном ледоколе проекта 22220 (ЛК-60) с ядерны-
ми реакторами РИТМ-200 со сроком действия 
до 1 марта 2017 г. Ожидается, что ледокол ЛК-60 
сможет выйти в море в 2017 г.

Но уже в ближайшее время отечественному 
флоту предстоит столкнуться с нехваткой ледоко-
лов. В следующем году будет полностью израс-
ходован ресурс ледокола «Россия», потребуется 
продление «потенциала» ещё нескольких судов. 
Одновременно с потенциальной угрозой «ледо-
кольной паузы» в России возрастает активность 
иностранного бизнеса в Арктике. Норвегия учре-
дила компанию, оказывающую услуги по логи-
стике, чего не делает Россия.

С началом действия закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты РФ 
в части государственного регулирования торгово-
го мореплавания в акватории Северного морско-
го пути» (через 180 дней после его официального 
опубликования) Россия сможет в значительной 
степени контролировать проход через Севмор-
путь, ужесточив правила соблюдения экологиче-
ских норм, требования к квалификации команды 
и её навыкам работы в северных широтах, повы-
сив строгость регламента по «доведению судов 
до ледоходного состояния» и т. д.

Полярный кодекс 
«Полярный кодекс» задуман как международ-

ный документ, регулирующий и рекомендующий 
нормы судоходства в водах Арктики и Антаркти-
ки. В результате исследований, проведенных 
в рамках INSROP, с экономической, технологи-
ческой и экологической точек зрения, Северный 
морской путь интересен для использования его 
в качестве международной транзитной маги-
страли. В докладе Балтийского и Международ-
ного морского совета (BIMCO) подчеркивается, 
что СМП, сокращая почти вдвое проход судов 
по сравнению с существующими южными тран-
зитными маршрутами, позволит судовладель-
цам только на текущих эксплуатационных рас-
ходах на горючем экономить огромные суммы, 
что не замедлит сказаться на уровне фрахтовых 
ставок. Более того, сокращение времени на до-
ставку грузов повысит качественные показатели 
международной торговли. Немаловажным момен-
том является также отсутствие риска пиратских 
нападений на этой северной судоходной трассе.

Принципы и нормы, регламентирующие рабо-
ту флота в полярных водах, поведение экипажей 
судов и обслуживающего маршрут персонала, 
предполагалось изложить в Полярном кодексе 
(Polar Code), разрабатываемом Международной 
морской организацией (IMO). Кодекс будет со-
держать необходимые требования и руководства 
по обеспечению безопасности плавания и охраны 
окружающей среды в полярных районах.

Решение о разработке ПК было принято ещё 
в 2009 г. В 2002 г. ИМО разработало Руковод-
ство по обеспечению безопасности арктического 
плавания. В 2008 г. было решено включить сюда 
и Антарктику. Но никаких особенностей, различия 
в эксплуатации судов при этом не было отраже-
но. В 2009 г. вместо Руководства было решено 
разработать обязательные требования к судам 
полярного плавания. В 2010 г. в ИМО была соз-
дана Корреспондентская группа, приступившая 
к работе над Полярным Кодексом со сроком его 
завершения в 2012 г. Но по последним сообще-
ниям (5.03.2012 г.) CBCNews Canada со ссылкой 
на ИМО подготовка международного соглашения 
по безопасности судоходства в Арктике и Антар-
ктике «Полярный кодекс» продлится как минимум 
до 2014 г.

Одна из официальных причин задержки (как 
следует из доклада ИМО) — недостаток данных 
по влиянию судоходства на арктическую среду 
и биоразнообразие, а также по современному 
состоянию и использованию трасс в водах Се-
верного Ледовитого и Южного океанов. Разра-
ботку «Полярного кодекса» тормозит не только 
лоббирование интересов судовладельцев разных 
стран, но и нечеткая организация работы по под-
готовке Кодекса.

Полярный Кодекс призван стать дополнением 
к существующим Конвенциям и Кодексам ИМО 
по безопасности мореплавания, включающим осо-
бенности эксплуатации судов в ледовых условиях 

и при низких температурах наружного воздуха. 
Разрабатываемый ПК будет посвящен аспектам 
полярной навигации, не учитываемым конвенци-
ями СОЛАС-74, МАРПОЛ-73/78 и ПДМНВ-78/95, 
а также мерам по обеспечению безопасности 
жизни и предотвращения загрязнения полярных 
вод.

На первом этапе Полярный Кодекс будет раз-
рабатываться применительно к судам, включён-
ным в МК СОЛАС, то есть к пассажирским и гру-
зовым судам валовой вместимостью 500 и более.

Особое значение для обеспечения безопас-
ности плавания в ледовых условиях приобретает 
высокая квалификация работающего в полярных 
водах персонала. Экипажи большинства ино-
странных судов окажутся здесь в незнакомых 
суровых условиях. Их успешная работа будет 
зависеть не только от опыта, подготовки и ин-
туиции плавсостава, но и от квалификации лоц-
манов, капитанов ледоколов, операторов портов 
и других лиц, контактирующих с проходящими 
по ледовым трассам судами. Безопасность эки-
пажа, груза, судна и окружающей среды может 
быть гарантирована, когда будут в нужное время 
и в нужном месте обеспечены поиск и спасание, 
навигационное обеспечение, хорошо подготов-
ленный персонал.

В 2000 г. Секретариат Конференции пользо-
вателей Северного морского пути (The Northern 
Sea Route User Conference) опубликовал подроб-
ные инструкции для капитанов, намеревающихся 
использовать арктический маршрут. Полярный 
Кодекс должен будет регулировать развитие си-
стем оперативного информирования о ледовой 
обстановке и повышение безопасности в поляр-
ных водах, в том числе экологической, с учетом 
новых маршрутов.

Инициаторами создания Полярного Кодекса, 
введения в ИМО обязательных требований без-
опасности плавания и сохранения окружающей 
среды в полярных районах выступали канадцы, 
норвежцы, датчане, англичане.

Россия по сравнению с другими странами 
обладает самым богатым опытом полярного пла-
вания, потому что изучает Арктику более 80 лет, 
Антарктику — 60 лет. Различные ситуации были 
пережиты российскими полярниками и моряка-
ми. Наши соотечественники обладают большим 
объемом знаний о том, как плавать и обеспе-
чивать безопасность плавания, как строить суда 
ледового плавания, о необходимых технических 
параметрах и характеристиках с точки зрения ле-
довой прочности и ледовой ходкости. Но поли-
тическая ситуация на данный момент сложилось 
таким образом, что к российским представите-
лям в Подкомитете по проектированию и обору-
дованию судов (Подкомитет DE), ответственном 
за разработку Полярного Кодекса, не очень хо-
тят прислушиваться. Российские представители 
вносят свои предложения для включения в ПК, 
обсуждение же сводится к формальным второ-
степенным моментам. Весьма своеобразно орга-
низована и работа Подкомитета. Рабочая группа 
в составе порядка сотни человек (!), сформи-
рованная на пленарном заседании, в течение 
недели в другом помещении готовит свои пред-
ложения для представления на заключительном 
пленарном заседании. В этой «рабочей группе», 

куда входят также представители Панамы, Сей-
шельских островов, Вануату, Либерии и т. п., 
каждый считает обязательным высказать свое 
мнение. Естественно, что при таком уровне зна-
ний и опыта ледового плавания дальше оглав-
ления ПК и обсуждения ожидаемых опасностей 
практического продвижения нет. И прогнозы 
о готовности ПК к 2014 г. представляются весьма 
оптимистичными.

В принятии обязательных, достаточно жест-
ких требований к конструкции судов, требований 
по предупреждению загрязнения Арктики, требо-
ваний к топливу и т. д. особенно заинтересованы 
норвежцы, озабоченные безопасностью транзита 
мимо их берегов, так как в случае аварии все 
опасные выбросы вынесет к берегам Норвегии.

Суда полярного 
плавания 

Требования к судам предполагается диффе-
ренцировать в зависимости от категории и ле-
дового класса судна, ледокольного обеспечения, 
района и сезона эксплуатации в полярных водах 
Арктики и Антарктики. Они будут распространять-
ся на суда всех государств, подписавших Меж-
дународную Конвенцию по охране человеческой 
жизни на море.

В России в 1990 г. с учетом Конвенции ООН 
по морскому праву были разработаны отече-
ственные «Правила плавания по трассам Север-
ного морского пути». В развитие их было выпу-
щено «Руководство для сквозного плавания судов 
по Северному морскому пути», включающее на-
циональные «Требования к конструкции, оборудо-
ванию и снабжению судов, следующих по Север-
ному морскому пути». Аналогичные требования 
сохраняются и в принятом законе «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части государственного 
регулирования торгового мореплавания в аквато-
рии Северного морского пути».

Но к данному моменту по насыщению По-
лярного Кодекса конкретными конструктивными 

и эксплуатационными требованиями, а также 
рекомендациями ещё ничего не сделано. Сфор-
мулированы цели разделов по стандартам и ос-
новополагающие функциональные требования.

Основываясь на отечественном многолетнем 
опыте обеспечения безопасности плавания су-
дов в Арктике и Антарктике, при формировании 
Полярного Кодекса на 54—56-й сессиях Под-
комитета DE российская делегация предлагала 
рассмотреть такие вопросы как: классификация 
полярных судов, требования к их ледовым каче-
ствам (ледовой прочности и ледовой ходкости), 
регламентирование потребности в ледокольном 
обеспечении, установление соответствия пред-
лагаемых полярных классов существующим ле-
довым классам различных классификационных 
обществ, снабжение судов рекомендациями 
по ледовой безопасности (Ледовыми сертифи-
катами).

За основу классификации судов полярно-
го плавания предполагалось принять полярные 
классы, заимствованные ИМО из Унифицирован-
ных требований МАКО и включенные в Полярное 
Руководство (РС1-РС7).

Вместе с тем, учитывая большое разнообра-
зие условий плавания в полярных водах (по райо-
ну и сезону), а также имеющийся опыт эксплуата-
ции в Арктике и Антарктике судов с различными 
ледовыми классами различных классификацион-
ных обществ для замерзающих неарктических мо-
рей, было принято решение разделить все суда 
полярного плавания на три категории (от А до С) 
с четким определением их возможностей и усло-
вий работы в полярных районах.

Соглашаясь с предложением деления судов 
на категории для определения возможности их 
эксплуатации в тех или иных условиях, россий-
ская сторона считает, что основополагающим при 
определении категории должен быть принцип, 
учитывающий возраст льда, для плавания в ко-
тором предназначено судно. При этом категория 
А может быть присвоена только судам, ледовый 
класс которых позволяет совершать плавание 
в многолетних полярных льдах, а категория В — 
судам, предназначенным для эксплуатации толь-
ко в однолетних льдах.

Таблица 1. Примерное соответствие ледовых классов Финско-Шведских Правил (балтий-
ских классов) и других классификационных обществ

Классификационное 
общество Ледовый класс для плавания в однолетнем льду

Finnish-Swedish Ice Class 
Rules  IА Super IА IB IC Category II

Russian Maritime Register of 
Shipping (Rules 1995) UL L1 L2 L3 L4

Russian Maritime Register of 
Shipping (Rules 1999/2008) LU5/Arc 5 LU4/Arc 4 LU3/Ice 3 LU2/Ice 2 LU1/Ice 1

American Bureau of Shipping АI А0 IB IC D0

Bureau Veritas IA SUPER IА IВ IC ID

CASPPR, 1972 А В С D E

China Classification Society Ice Class B1* Ice Class B1 Ice Class B2 Ice Class B3 Ice Class B

Det Norske Veritas ICE-1А*/ICE 10 ICE-1А/ICE 05 ICE-1B ICE-1С ICE-C

Germanischer Lloyd Е4 Е3 E2 E1 E

Korean Register of Shipping ISS IS1 IS2 IS3 IS4

Lloyd’s Register of Shipping 1АS 1A 1B 1C 1D

Nippon Kaiji Kyokai IA Super IA IB IC ID

Registro Italiano Navale IAS IA IB IC ID

Таблица 2. Категории судов ледового плавания

Категория Определение Меры по смягчению риска Рассматриваемые факторы опасности

А

Полярные воды, 
покрытые льдом, 
включая двух- и 
многолетние льды

Судно этой категории 
может работать в водах, 
покрытых льдом, в том 
числе старым льдом

Суда ледового класса, соответствующего 
полярным классам РС1-5, или эквивалентным.
Все смягчающие меры, описанные в 
настоящем Кодексе.
Обязательное использование в рейсе 
спутниковых ледовых карт и соответственно 
подготовленного судового персонала.

Работа во всех полярных льдах, включая 
тяжелые многолетние льды и ледовые сжатия.
Крайне низкие температуры [ниже -40°С].
Удаленность – отсутствие или очень 
ограниченные возможности получения 
надлежащей помощи и пополнения запасов 
топлива/медицинского обслуживания в случае 
необходимости.
Нанесение вреда окружающей среде.

В

Полярные воды, 
покрытые льдом 
в условиях 
однолетнего льда

Судно этой категории 
может работать в покрытых 
льдом водах в условиях, 
когда многолетний лёд не 
создает конструктивный 
риск для судна.

Суда с ледовым классом, подходящим для 
плавания преимущественно в условиях 
однолетнего льда различных стадий развития.
Смягчающие меры, описанные в настоящем 
Кодексе (за исключением требований к 
подкреплениям судов категории А), должны 
включать спутниковые ледовые карты и 
соответственно подготовленный судовой 
персонал или ледового навигатора (лоцмана).

Работа в однолетнем льду.
От очень низких до низких температур [до 
-40°С].
Удалённость – отсутствие или очень 
ограниченные возможности получения 
надлежащей помощи и пополнения запасов 
топлива/медицинского обслуживания в случае 
необходимости.
Нанесение вреда окружающей среде.

С
Полярные воды, 
свободные ото 
льда.

Суда этой категории могут 
работать в полярных водах 
только в летний период, 
когда лед не представляет 
конструктивного риска для 
судна.

Требований к ледовым подкреплениям нет. Но 
корпус судна должен иметь двойной борт.
Смягчающие меры, описанные в настоящем 
Кодексе, должны обязательно включать прием 
спутниковых карт района плавания.

Низкие температуры [до -30°С].
Удалённость – отсутствие или очень 
ограниченные возможности получения 
надлежащей помощи и пополнения запасов 
топлива/медицинского обслуживания в случае 
необходимости.
Возможность нанесения вреда окружающей 
среде.
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в полярные районы только в летне-осенний пе-
риод и при условии, что судно будет обязательно 
оборудовано соответствующим терминалом для 
приёма спутниковых снимков района плавания, 
чтобы иметь возможность своевременного укло-
нения от встречи со льдами.

С учётом изложенного выше предлагается 
в Полярном Кодексе представить таблицу деле-
ния судов на категории в следующем виде:

Касаясь мер по смягчению риска для судов 
категории С, не имеющих ледовых подкрепле-
ний, учитывая все же существование вероятности 
столкновения с отдельно плавающей льдиной, 
представляется целесообразным предъявлять 
требование к наличию двойного борта у этих 
судов. Согласно статистике водотечных ледовых 
повреждений подавляющее количество пробоин 
располагается в носовой половине корпуса судна 
(рис. 1). Поэтому при кормовом расположении 
машинного отделения требование к двойному 
борту достаточно предъявлять только к грузовым 
отсекам. При этом следует отметить, что многие 
суда неледового плавания имеют двойной борт 
(танкеры, контейнеровозы, балкеры и др.), что 
не позволяет считать выполнение этого требова-
ния чрезмерным.

Вероятность получения водотечных ледо-
вых повреждений корпуса судна при плавании 
по СМП характеризуют графики (рис.1).

В проекте Полярного Кодекса в гл. 5 «Меха-
нические установки» излагаются лишь требова-
ния к надежности работы в полярных условиях 
непосредственно самих механизмов. Но для 
плавания во льдах главные двигатели должны 
иметь еще и достаточную мощность, чтобы обе-
спечить минимально допустимый уровень ледо-
проходимости судна в зависимости от его ле-
дового класса. Учитывая это, в главу 5 проекта 
Полярного Кодекса было предложено включить 
следующее функциональное требование к глав-
ным механизмам: «Установленная мощность про-
пульсивной установки должна быть достаточной, 
чтобы обеспечить судну необходимый уровень 
ледопроходимости в зависимости от его ледо-
вого класса, гарантирующий безопасность судна 
без риска получения конструктивных поврежде-
ний и загрязнения окружающей среды при плава-
нии в соответствующих категории судна ледовых 
и погодных условиях».

О безопасности плавания судов в полярных 
условиях в зависимости от их мощности/ледо-
проходимости свидетельствуют следующие ре-
ально возможные сценарии:

• судно с недостаточной ледопроходимо-
стью может быть остановлено льдами и, 
если это дрейфующие льды, может быть 
вынесено на мель или подводные скалы;

• судно, застрявшее во льду из-за недоста-
точной мощности, может вмерзнуть в лед 
и оказаться в ледовом плену на весь зим-
ний период, подвергаясь опасности быть 
раздавленным вследствие ледовых сжатий.

В обоих случаях потребуются спасательные 
операции по высвобождению судна и снятию 
людей.

Минимально допустимый уровень ледопро-
ходимости судов различных классов (табл. 3) 
предлагается назначать из условия возможности 
вывода/высвобождения судна ледоколом, если 
первое окажется не в соответствующей его классу 
более тяжелой на один разряд ледовой обстанов-
ке, и не сможет двигаться самостоятельно. В этих 
запредельных для данного класса условиях судно 
должно иметь достаточную ледопроходимость, 
чтобы устойчиво двигаться в канале за ледоколом 
и избежать ледового плена (таблица 3).

Важные 
характеристики, 
не учтенные при 
подготовке ПК 

Деление судов на классы позволяет судить 
о безопасных условиях плавания с точки зрения 
ледовой прочности. Но ледовый класс должен 
также характеризовать эксплуатационные воз-
можности судна, определяемые его ледопрохо-
димостью, влияющей на безопасность плавания. 
Ни Унифицированными требованиями МАКО, 
ни Полярным Руководством ИМО требований 

к такой важной эксплуатационной характеристике 
судов полярного плавания, связанной с мощно-
стью, не предъявляется.

Суда ледового плавания должны иметь 
не только достаточную мощность энергетиче-
ской установки и специально приспособленный 
для ледовых условий винто-рулевой комплекс, 
но и обводы и покрытие корпуса, обеспечива-
ющие снижение сопротивления льда движению 
судна. Основные параметры от которых за-
висит ледопроходимость судна, представлены 
на рис. 2. В ЦНИИМФе были выполнены мас-
совые расчеты потребной ледопроходимости 
судов полярных классов, и разработаны пред-
ложения по рекомендуемому минимальному 
уровню ледопроходимости (табл. 3). Помимо 
российской практики требования к ледопроходи-
мости судов предъявляются и рядом зарубежных 
морских администраций (в Канадских Правилах 
САSРРR-1972, в рекомендациях ХЕЛКОМ-2004).

В настоящее время подготовлены новые ре-
дакции требований к мощности Российского мор-
ского регистра судоходства и Правил плавания 
по Северному морскому пути, в которых в ка-
честве основного базового режима при оценке 
достаточности мощности рассматривается ледо-
проходимость судов в зависимости от категории 
их ледовых усилений, как это показано в табл. 3.

На 54-й сессии Подкомитета DE для оценки 
ледопроходимости h

л 
судов полярного плавания 

(с традиционной клиновидной формой обводов 
носовой конечности) российскими представите-
лями была предложена эмпирическая формула, 
позволяющая выполнять расчеты ледопроходи-
мости:

где ϕ – угол наклона форштевня к КВЛ, 
град;
a0 – угол заострения КВЛ, град;
b0, b2, b10 – углы развала шпангоутов на 
нулевом, втором шпангоуте и на ми-
дель-шпангоуте, град;
L, B – длина и ширина судна по КВЛ, м;
D – водоизмещение по КВЛ, т;
Pe – суммарная тяга гребных винтов на 
режиме, близком к швартовному, т;
fd – коэффициент динамического тре-
ния о лед.
Рекомендуемые значения параметра fd:
– для нержавеющей стали – 0,065,
–для покрытия типа Инерта-160 – 
0,072,
–для обычной судостроительной стали 
– 0,080.

При использовании численных значений 
ледопроходимости можно достаточно надежно 
оценивать способность самостоятельного пла-
вания судна в зависимости от района и сезона 
эксплуатации.

Условия, при которых требуется обязательное 
сопровождение транспортных судов ледоколами, 
в Полярном Руководстве ИМО не регламенти-
руются. С учетом российского опыта, надежная 
круглогодичная навигация в Арктике без помощи 
мощных ледоколов невозможна. Ледокольное 
обеспечение позволяет не только повысить сте-
пень безопасности плавания транспортных судов 
во льдах, снизить риски одиночного плавания 
в полярных районах, но и существенно расши-
рить безопасную эксплуатацию судов в Арктике 
и Антарктике, как по сезону, так и по району пла-
вания. И это условие обязательно должно быть 
отражено в Полярном Кодексе.

В главe 12 «Планирование рейса» проекта ПК 
российской стороной предложено ввести раздел 
«Ледокольная поддержка».

Проводка судов ледоколами позволяет значи-
тельно повысить степень безопасности плавания, 
что достигается следующим:

• при лидировании судна ледокол не только 
разрушает лед, но и осуществляет промер 
глубины на пути плавания, что исключает 
возможность посадки судна на мель;

• при застревании судна в условиях ледовых 
сжатий ледокол окалывает его, создает 
вокруг него «ледовую подушку», предот-
вращая взаимодействие судна с крупны-
ми льдинами, способными повредить кор-
пус или винто-рулевую группу;

• при ухудшении ледовых условий, в том 
числе, во время сжатия льда, судно, 
не способное двигаться в канале само-
стоятельно, может быть взято ледоколом 

Рис. 1. Статистические данные по параметрам ледовых повреждений 
транспортных судов
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Рис. 2. Факторы, определяющие ледопроходимость судна
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Таблица 3. Рекомендуемые в качестве минимально допустимых значения ледопроходимо-
сти судов в зависимости от ледового класса.

Ледовый класс МАКО и Финско-
Шведских правил РС1 РС2 РС3 РС4 РС5 1A 

Super 1A 1B 1C Cat. II

Ледовый класс Российского 
морского регистра судоходства Arc9 Arc8 Arc7 Arc6 Arc5 Arc4 Ice3 Ice2 Ice1

Минималь-ный уровень ледопрохо-
димости, см 300 240 180 130 100 70 50 35 20 10

Суда категории А, ледовая прочность кото-
рых оценивается с учётом возможности встречи 
с многолетними льдами, целесообразно под-
разделять в соответствии с Унифицированными 
требованиями МАКО на полярные классы РС1—5, 
как это предлагается Канадой, или эквивалент-
ные им.

Поскольку для судов категории В предпола-
гается эксплуатация в условиях однолетних льдов 
различных стадий их развития, и это связано 
с конструктивным риском, представляется целе-
сообразным включить в эту категорию все суще-
ствующие ледовые классы классификационных 
обществ и морских Администраций различных 
государств. При этом, по аналогии с Рекомен-
дациями ХЕЛКОМ 25/7, принятыми в 2004 г., 
за основу могут быть взяты ледовые классы 
Финско-Шведских правил. Эквивалентные им 
классы других правил могут быть установлены 
в соответствии с прилагаемой к Рекомендациям 
ХЕЛКОМ таблицей примерного соответствия ле-
довых классов Финско-Шведских правил (балтий-
ских классов) классам других классификационных 
обществ (табл. 1).

Кроме того, в рамках разработки Рекомен-
даций ХЕЛКОМ было установлено соответствие 
балтийских ледовых классов допустимым усло-
виям плавания по толщине льда в зависимости 
от его возраста согласно номенклатуре ВМО. Это 
можно видеть из выдержки из раздела 3.1 Ре-
комендаций «Ограничения на движение судов, 
основанные на аспектах безопасности».

«Ограничения на движение судов должны 
устанавливаться следующим образом:

Когда толщина ровного льда составляет 

10—15 см и по прогнозу погоды предполагается 
сохранение низкой температуры, должен потре-
боваться минимальный ледовый класс ЛУ1 или 
эквивалентный для судов, заходящих в порты 
Договаривающихся Сторон.

Когда толщина ровного льда составляет 
15—30 см и по прогнозу погоды предполагает-
ся сохранение низкой температуры, должен по-
требоваться минимальный ледовый класс IC или 
ЛУ2 или эквивалентный для судов, заходящих 
в порты Договаривающихся Сторон.

Когда толщина ровного льда составляет 
30—50 см, должен потребоваться минимальный 
ледовый класс IB или ЛУ3 или эквивалентный 
для судов, заходящих в порты Договаривающих-
ся Сторон.

Когда толщина ровного льда превышает 
50 см должен потребоваться минимальный ле-
довый класс IA или ЛУ4 или эквивалентный для 
судов, заходящих в порты Договаривающихся 
Сторон».

При оценке возможности безопасной работы 
судов категории С без ледовых подкреплений 
в свободных ото льда полярных водах нужно 
учитывать, как об этом справедливо отметила 
Новая Зеландия, что из-за удалённости и боль-
шей протяжённости полярных районов речь идёт 
о длительных рейсах, исчисляемых днями, неде-
лями и месяцами. В то же время, как известно, 
надежность долговременных метеорологических 
и ледовых прогнозов невелика. В результате суд-
но лишено гарантии, что оно в течение продол-
жительного рейса не встретит на своем пути лед. 
Для уменьшения такого риска предлагается раз-
решать допуск судов без ледовых подкреплений 
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на буксир и выведено из опасной зоны;
• при застревании крупнотоннажных судов 

ледокол высвобождает судно методом тол-
кания, то есть, работая с ним тандемом;

• наличие на линейных ледоколах бортовых 
вертолетов позволяет осуществлять ближ-
нюю ледовую разведку, выбирая наиболее 
легкие проходы в дрейфующих льдах, вы-
искивать трещины и каналы;

• размещенные на борту ледокола вертолет, 
аварийно-спасательный и водолазные ком-
плексы, а также средства ЛРН позволяют 
в удаленных районах Арктики и Антарктики 
оказывать своевременную помощь по лик-
видации аварий и спасению людей.

Для оценки потребности в ледокольной под-
держке могут быть использованы графики, пред-
ставленные на рис. 3 — для плавания по Северно-
му морскому пути, и на рис. 4 — для Антарктиды.

В требованиях по охране окружающей среды, 
по выбросам СО2 судами в зависимости от их на-
значения и мощности, подготовленных МЕРСом, 
суда ледового плавания не вписываются в кор-
ректировочные коэффициенты для учета ледового 
класса, так как при плавании во льдах им требу-
ется большая мощность. Этот вопрос подлежит 
детальному рассмотрению на Подкомитете DE 
применительно к Полярному Кодексу.

В работе над проектом Полярного Кодекса 
ощущается значительное давление судовладель-
цев на представителей национальных морских 
администраций. С одной стороны — необходимо 
повышать требования для обеспечения безопас-
ности, с другой — цена вопроса обеспечения этой 
безопасности. Увеличивать расходы на обеспече-
ние безопасного ледового плавания судовладель-
цы не спешат. Но с принятием закона об СМП 
им придется столкнуться с необходимостью по-
лучения разрешения на проход по Севморпути 
у Администрации СМП, пройти обязательную 
процедуру страхования гражданской ответствен-
ности от загрязнения или другого причиненного 
судном ущерба, или должны будут иметь иное 
финансовое обеспечение этой ответственности.

Государственная 
политика России 
в отношении СМП 

Официальное название Северного морско-
го пути впервые появилось в 1932 г. в поста-
новлении Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР. Этим постановлением было образовано 
Главное управление Северного морского пути 
для решения задачи «проложить окончательно 
Северный морской путь от Белого моря до Бе-
рингова пролива, оборудовать этот путь, дер-
жать его в исправном состоянии и обеспечивать 

безопасность плавания по этому пути». С того 
времени в Арктике нашей страной была про-
делана колоссальная работа. Построены аркти-
ческий ледокольный флот, транспортные суда 
для арктического плавания, морские порты, 
радиоцентры, созданы системы навигационно-
гидрографического и гидрометеорологического 
обеспечения. В целом к 1990-м гг. инфраструк-
тура Северного морского пути соответствовала 
требованиям по обеспечению безопасных усло-
вий плавания.

В советский период была создана норматив-
но-правовая база и система управления морски-
ми арктическими операциями. Правила плавания 
по трассам СМП, утвержденные Министром 
морского флота СССР в 1990 г., с учетом ст. 
234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
не противоречат законодательству РФ.

Реформы 1990-х гг. внесли существенные 
изменения в систему управления СМП и орга-
низацию проводки судов по трассам Северного 
морского пути. Была упразднена Администрация 
Северного морского пути, на которую возлага-
лась задача по обеспечению безопасности судо-
ходства. Ее функции были переданы централь-
ному аппарату Министерства морского флота 
(в 1988 г.) и Департаменту морского и речного 
транспорта Минтранса России (в 1991 г.). Про-
изошла приватизация государственных судо-
ходных компаний — Мурманского и Дальнево-
сточного морских пароходств, осуществлявших 
управление арктическим ледокольным флотом 
и непосредственное руководство ледокольными 
операциями на трассах СМП. В 1994 г. решением 
Правительства РФ ледокольный флот был пере-
дан в доверительное управление акционирован-
ным Мурманскому и Дальневосточному морским 
пароходствам. В настоящее время оператором 
атомного ледокольного флота является ФГУП 
«Атомфлот», входящее в состав госкорпорации 
«Росатом». Линейными дизельными ледоколами 
управляют Дальневосточное морское пароход-
ство и ФГУП «Росморпорт».

В ходе административной реформы 2004 г. 
функции регулирования судоходства на трассах 
Северного морского пути были исключены из По-
ложений о федеральных органах исполнительной 
власти, поскольку федеральным законодатель-
ством этот вопрос не был урегулирован.

Разработанный Минтрансом России проект 
Федерального закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части государственного регулиро-
вания торгового мореплавания по трассам в ак-
ватории Северного морского пути» наконец-то 
принят 3 июля 2012 г. Этим законом государ-
ственное управление судоходством по трассам 
Северного морского пути возлагается на Адми-
нистрацию Северного морского пути.

Оперативное руководство проводками су-
дов по трассам СМП предполагается возложить 

на штабы морских операций, действующие 
в структуре администраций морских портов 
(Мурманск, Владивосток) на базе которых пред-
полагается создать бассейновые администра-
ции. Территориально штабы должны размещать-
ся в местах базирования ледокольного флота. 
Главным приоритетом является включение Се-
верного морского пути в систему международ-
ных транспортных коридоров при сохранении 
за этой магистралью юрисдикции Российской 
Федерации.

Перспективы СМП 
Пока ведутся бесконечные обсуждения второ-

степенных формальных моментов текста Поляр-
ного Кодекса представителями стран, видевших 
паковый лед разве что в киносюжетах, интерес 
к судоходству в Арктической акватории и, в част-
ности, по Северному морскому пути, растет. 
В 2012 г. транзитом по трассам СМП должны 
перевезти более 1,5 млн тонн грузов, что вдвое 
превышает грузопоток 2011 г.

По мнению генерального директора ФГУП 
«Росатомфлот» В. Рукши, озвученном на кру-
глом столе, посвященном проблемам «Атомфло-
та» и развития грузоперевозок по Северному 
морскому пути (в рамках форума «Атомэкспо» 
в Москве 5.06.2012), атомный ледокольный флот 
отработает еще лет 13—15 в существующем со-
ставе, а после 2025 г. неизбежно будет выво-
диться из строя. До этого срока ледовые условия 
на трассах СМП позволят поддерживать надле-
жащие объемы грузоперевозок с середины июня 
до середины ноября. При появлении грузового 
флота надлежащего ледового класса круглого-
дичная навигация на Севморпути, с учетом более 
легкой, чем 20 лет назад, ледовой обстановки, 
станет реальностью.

В летнюю навигацию 2012 г. датская судоход-
ная компания Nordic Bulk Carriers A/S планирует 
осуществить от шести до восьми транспортировок 
железной руды в Китай по Северному морскому 
пути. В случае успешного осуществления этих 
рейсов расходы компании на транспортировку со-
кратятся на $5,2 млн. По сравнению с транспор-
тировкой через Суэцкий канал, время транзита со-
кращается с 43 до 23 дней. Использование СМП 
избавляет от необходимости платить пошлину 
за проход через Суэцкий канал, а также помогает 
избежать зоны риска нападения пиратов, и, соот-
ветственно, уменьшить сумму страховки.

Обновление 
ледокольного флота 

Атомные двухосадочные ледоколы проекта 
22220 мощностью 60 МВт разработаны с учетом 

освоения арктического шельфа. Эти суда будут 
самыми большими и самыми мощными из всех 
построенных на сегодня ледоколов. При этом 
они смогут работать в условиях мелководья. 
На строительство трех первых ЛК-60 в бюджете 
«Росатомфлота» заложено более 90 млрд руб. 
В первых числах июля 2012 г. Госкорпорация 
«Росатом» объявила открытый конкурс на строи-
тельство головного универсального атомного ле-
докола, цена госконтракта составляет 36,96 млрд 
руб. Согласно проектной документации, ледокол 
должно быть готов к концу 2017 г. Спуск судна 
на воду запланирован на ноябрь 2015 г. Скорость 
хода ледокола на чистой глубокой воде составит 
22 узла. Водоизмещение судна по КВЛ, равной 
10,5 м, около 33,54 тыс. тонн. Его минимальная 
рабочая осадке будет равна 8,5 м.

Согласно проектной документации, конструк-
ция судна предусматривает трехвальную греб-
невую установку, кормовое расположение вин-
тов, три палубы и две платформы. На ледоколе 
предусмотрена двухреакторная энергетическая 
установка нового типа «РИТМ 200» мощностью 
175 МВт с повышенным уровнем радиационной 
защиты. Предельная толщина сплошного ровно-
го припайного льда, преодолеваемая ледоколом 
со скоростью 1,5—2 узла, будет равна 2,9 метра. 
Ледокол предназначен для надежной круглого-
дичной эксплуатации в Западном районе Арктики, 
в том числе в Баренцевом, Печорском и Карском 
морях, на мелководных участках Енисея и Обской 
губы, а также в летне-осенний период в Восточ-
ном районе Арктики. Мореходные качества ле-
докола должны обеспечивать ему возможность 
плавания без ограничения района при любом 
состоянии моря и ветра. Государственный кон-
тракт на строительство головного универсального 
атомного ледокола проекта 22220 мощностью 60 
мегаватт получило ООО «Балтийский завод – су-
достроение». Как единственный участник конкур-
са завод был объявлен исполнителем контракта, 
сумма которого составляет 36,959 млрд руб.

В сентябре ОАО «Балтийский завод» плани-
рует начать строительство ледокола мощностью 
25 МВт в рамках планов по созданию в ближай-
шей перспективе четырех дизель-электрических 
судов. Сдать ледокол заказчику (Росморпорту) 
завод рассчитывает в конце 2015 г.

Полярный Кодекс, застопорившийся на со-
гласовании множества предложений по учету 
ожидаемых в полярных районах опасностей 
и выработке приемлемых решений, после при-
нятия закона об СМП, для нас теперь не так уж 
и важен. Теперь Россия будет определять пра-
вила ледового плавания по Севморпути для всех 
судов, в том числе и иностранных.

Подготовлено Т. А. Девятовой.  
В статье использованы материалы 

по Полярному Кодексу, предоставленные 
проф. Л. Г. Цоем, зав. лаб. ледокольной 

техники ЦНИИМФ.

Рис. 4. Зависимость продолжительности автономного плавания ледокольно-транспорт-
ных судов в Антарктике от ледопроходимости: 1 – в районах 1 (море Уэдделла), 8 (море 
Сомова), 10, 11 (моря Амундсена и Беллинсгаузена); 2 – в районах 2, 5 (море Содружества), 
9 (море Росса); 3 – в районах 3 (моря Лазарева и Рисер-Ларсена), 4 (море Космонавтов), 6 
(море Дейвиса), 7 (моря Моусона и Дюмон Д’Юрвиля).

Рис. 3. Зависимость продолжительности автономного плавания ледокольно-транспорт-
ных судов по СМП от ледопроходимости: (1 – в Восточном районе российской Арктики и 
при транзитном плавании по Северному морскому пути, 2 – в Западном районе россий-
ской Арктики, 3 – в западной части Карского моря, 4 – в юго-восточной части Баренцева 
моря (Печорское море).
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Стать городом в законе.
История создания закона о ЗАТО

С 15 по 19 февраля 1993 г. в Москве, 
в Министерстве экономики (в бывшем 
здании Госплана СССР) состоялась Кон-
ференция Ассоциации закрытых админи-
стративно-территориальных образований 
Минатома. В работе конференции при-
няли участие главы всех десяти ЗАТО 
Минатома, руководители их основных 
предприятий, представители министерств 
и ведомств Российской Федерации.

П
редседатель Ассоциации ЗАТО Минато-
ма РФ — председатель Городского со-
вета г. Арзамас-16 (Саров) В. Н. Такоев, 
глава администрации — Г. З. Каратаев. 

Состав рабочей группы Ассоциации ЗАТО Мина-
тома: В. И. Анненков — председатель, В. Т. Глуш-
ков, И. Г. Жидов, Г. Ф. Иоилев, Е. Б. Кокоулин, 
Л. К. Кузьмин, Б. В. Певницкий.

На конференции были рассмотрены и приня-
ты к продвижению во властных структурах проекты 
законодательных и нормативных актов по реали-
зации закона «О ЗАТО»: проекты Постановлений 
Верховного Совета РФ «Об установлении адми-
нистративной подчиненности ЗАТО», «Об опре-
делении и введении условий особого режима 
в ЗАТО», «Об особом режиме использования зе-
мель в ЗАТО»; проекты законов РФ «О внесении 
дополнений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» и «О внесении дополнений 
в Уголовный кодекс РФ»; проекты Постановлений 
Совета Министров РФ «О порядке обеспечения 
условий особого режима …», «О мерах по обе-
спечению экологической безопасности в ЗАТО», 

«О порядке формирования бюджета ЗАТО», «О ме-
дицинском обеспечении ЗАТО», «О мерах общей 
социальной компенсации и социальной защиты 
населения, проживающего в ЗАТО», «Об орга-
низации, финансировании, материально-техни-
ческом обеспечении жилищного строительства 
в ЗАТО», «О функционировании высших и средних 
специальных учебных заведений, расположенных 
в ЗАТО», «Об обязательном бесплатном государ-
ственном страховании граждан и их имущества 
от риска ущерба при авариях на предприятиях 
ЗАТО», «Об особенностях осуществления Госу-
дарственной программы приватизации в ЗАТО» 
и другие. Все 28 докладов были сделаны членами 
рабочей группы Ассоциации ЗАТО, состоявшей 
из шести человек — жителей Сарова, работников 
ВНИИЭФ, так называемой статусной группы.

Часть одобренных на конференции проектов 
была принята соответствующими федеральными 
органами (формирование бюджета, администра-
тивная подчиненность, обеспечение особого ре-
жима и др.), остальные находились в проработке. 
Но это был 1993 г. С марта по октябрь органы 
власти фактически бездействовали… А с 12 де-
кабря 1993 г. в стране уже была другая Консти-
туция и другая власть.

Долой привилегии!
А начиналось всё в последнее десятилетие 

ХХ века. Перестройка. Гласность. Даешь демо-
кратию! Альтернативные выборы! Долой приви-
легии!

В России появился новый высший орган госу-
дарственной власти — Совет народных депутатов, 
избранных на альтернативной основе, и постоян-
но действующий парламент — Верховный Совет. 
В Арзамасе-16 избирается городской Совет на-

родных депутатов (150 независимых народных 
депутатов). Избрать тайным голосованием пред-
седателя удаётся только в 14 туре. У «независи-
мых» были различные взгляды на происходящие 
в стране события, на обстановку в городе, но де-
путаты не были обременены меркантильными ин-
тересами или корпоративными обязательствами. 
Усилия местного самоуправления концентрирова-
лись на решающих участках деятельности.

Великая держава разваливалась. Новую 
российскую власть со средним управленческим 
опытом, в лучшем случае, на уровне завлаба, 
громадное хозяйство СССР просто ошеломило. 
Народ был брошен на произвол судьбы. Оста-
навливались заводы и фабрики, прекращали 
работать шахты, перекрывались транспортные 
магистрали. Трудящиеся месяцами не получали 
средств к существованию. Воцарился всеобщий 
хаос. Города превращались в загаженные ба-
рахолки. Народ осваивал профессии челноков, 
бомбил, спекулянтов. Но если в обычных городах 
люди ещё могли найти себе какое-то занятие, 
приносящее определённый доход, то в закрытых 
городах всё было гораздо сложнее. Снабжались 
наши закрытые города централизованно Управ-
лением рабочего снабжения (УРС) Минсредмаша 
через ОРСы градообразующих предприятий. Их 
фонды таяли на глазах. На складах ОРСов оста-
вались запасы продуктов первой необходимости 
ниже критического уровня.

А в Верховном Совете народных депутатов 
кипели свои страсти. Устанавливали свою закон-
ность и справедливость. Мы тоже попали под 
раздачу. Отменялись все ведомственные и союз-
ные постановления и нормативные акты. Наши, 
не обозначенные на географических картах, го-
рода оказались вне закона… К законодательным 
сюрпризам добавилась эмоциональная составля-
ющая. Высшая справедливость не могла мирить-

ся с любыми проявлениями привилегий. Лозунг 
«Долой привилегии!» стал популярнее христиан-
ских заповедей. «Видишь, придумали закрыться, 
жируют! Нечего прикрываться опасностью и се-
кретностью. Нас не испугаешь, холодная война 
в прошлом. Все люди на Земле — братья! Разо-
гнать эти райские кущи!» 

У разбитого корыта 
Население закрытых городов оказалось 

у разбитого корыта:
• вот-вот отключат от централизованного 

снабжения;
• собственного бюджета не может быть, по-

тому что мы не существуем;
• особый режим отменяется; законодатели 

подвергают сомнению целесообразность 
и обоснованность установления особого 
режима для городов и территорий РСФСР.

• Наступил критический момент. Предсто-
ит убедиться, чего мы стоим. Кое-какие 
оценки собственной состоятельности мы 
могли сделать и раньше:

• грамотно и демократично сформировали 
подотчётный исполком во главе с Г. З. Ка-
ратаевым, утвердили работоспособных 
замов и руководителей основных подраз-
делений;

• при штатной численности аппарата го-
родского совета 7 человек (вместе с во-
дителем) была создана работоспособная 
структура деятельности 150 депутатов;

• пытались прогнозировать развитие города 
в наступавших рыночных условиях;

• реализовали мечту о собственной город-
ской газете;

• восстановили историческую справедли-

Б. В. Певницкий,  
нач. теор. отдела Ин-
ститута теоретиче-
ской и математической 
физики ВНИИЭФ, лауреат 
Госпремии РФ 

Саров
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вость — вернули из небытия одну из глав-
ных святынь Русской православной церкви.

Но мы должны были сделать своё главное 
дело — стать городом в законе, утвердить свой 
статус.

Статусная группа 
Уже осенью 1990 г. городским Советом была 

создана т. н. «статусная группа», которой было 
поручено стать профессиональными законотвор-
цами. Группу возглавил В. И. Анненков. В неё 
вошли: И. Г. Жидов, Г. Ф. Иоилев, Л. К. Кузь-
мин, В. Г. Никишёнков, Б. В. Певницкий. Позд-
нее В. Г. Никишёнкова заменил В. Т. Глушков. 
В группе постоянно работал помощник предсе-
дателя горсовета Е. Б. Кокоулин.

В этой необычной для ВНИИЭФовцев дея-
тельности проявились лучшие качества людей, 
воспитанные поруганными ныне устоями, вклю-
чая воспитание в семье, в коллективе, в обще-
стве. Сказались и традиции средмаша делать всё 
добротно, надёжно, дальновидно, с соблюдени-
ем строжайших мер безопасности. Эта огром-
ная самоотверженная работа осуществлялась 
на общественных началах. Приходилось погру-
жаться в глубины российского законодательства, 
изучать международный юридический опыт, вни-
кать в тонкости земельных отношений, постигать 
тенденции развития суверенитетных аппетитов 
(речь шла о землях мордовского заповедника 
в обстановке предложения Б. Н. Ельцина «брать 
суверенитета сколько хочешь»).

Перипетии 
в Верховном Совете 

Депутаты Верховного Совета не скандирова-
ли: «Долой привилегии!». В большинстве своём 
они были просто уверены в порочности системы 
закрытия городов. Правда, и там были люди, 
знавшие нашу систему изнутри. Например, вы-
ходец из Соснового бора — города при Ленин-
градской АЭС В. А. Кирпичников. Он стал нашим 
главным союзником, ледоколом в продвижении 
закона о ЗАТО в ВС РСФСР.

Когда наши противники поняли особенно-
сти работы градообразующих предприятий Ми-
натома, они приняли и нашу формулу: «Не мы 
отгораживаемся от остальной территории, это 
мы отгораживаем территорию страны от распо-
ложенных у нас потенциально опасных предпри-
ятий», и дело пошло на лад.

Жизнь в других закрытых городах отличалась 
лишь в нюансах. Такие же невзгоды обруши-
лись и на них. Председатели горсоветов и ис-
полкомов находились в постоянном общении, 
обменивались опытом. Председателю нашего 
Горсовета В. Н. Такоеву осенью 1991 г. удалось 
получить сорокаминутную аудиенцию у Б. Н. Ель-
цина. Была достигнута договорённость о его ви-
зите в Арзамас-16 в первом квартале 1992 г. 
для содействия при прохождении проекта за-
кона о закрытых городах в ВС. Визит Ельцина 
состоялся 28 февраля 1992 г. Обещание помочь 
было получено. В помещении «закрытого музея» 
нашего объекта был подписан Указ о создании 
(с новым названием) РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Подготовленный статусной группой проект 
закона о ЗАТО был представлен в Верховный 
Совет. Над ним начали работать в профильных 
комитетах ВС. В середине марта 1992 г. в город 
прибыла представительная делегация Верховного 
Совета. В Доме учёных в ходе встречи прибыв-
ших депутатов с руководителями и ведущими 
учёными ВНИИЭФ прошли жаркие дебаты. В об-
суждении проекта закона участвовали городские 
депутаты, представители администрации ВНИ-
ИЭФ, завода «Авангард». В эпицентре событий 
была статусная группа В. И. Анненкова. Когда она 
начинала свою работу, председатель Горсовета 
поставил в известность руководителей ВНИИЭФ, 
«Авангарда», местных силовых структур и пригла-
сил их к сотрудничеству.

Хронология событий 
1990 г.

13 апреля. Первое заседание организацион-

ной сессии городского Совета народных депута-
тов 18-го созыва.

19 октября. Постановление ВС РСФР № 247—
1: «Считать целесообразным проверить обосно-
ванность установления особого режима для горо-
дов и территорий РСФСР».

27—28 ноября. Совещание председателей Со-
ветов и исполкомов закрытых городов системы 
МАЭП в Челябинске-70, с участием представи-
телей предприятий, Министерства и ВС РСФСР.

Декабрь. Статусной группой депутатов Горсо-
вета Арзамас-16 подготовлен доклад «К вопросу 
о статусе территории Арзамас–16». Сессией ВС 
МАССР принята Декларация о государственно-
правовом статусе Мордовской ССР.

1991 г.
Январь. Арзамас–16 посетил сотрудник аппа-

рата Президента СССР Н. Л. Дворец. Он провел 
консультации с руководством Совета, познаком-
лен с памятной запиской, подготовленной статус-
ной группой.

Июнь. Обсуждение проекта закона “Об осо-
бом автономном округе РСФСР”, подготовленно-
го группой депутатов городского Совета в город-
ском Совете Арзамас-16.

6 июля. ВС РСФСР принял Закон «О местном 
самоуправлении в РСФСР».

Август. Визит в Саров Патриарха всея Руси 
Алексия II.

13 сентября. Визит делегации Мордовской 
республики во главе с председателем ВС Н. Би-
рюковым и Нижегородской области во главе 
с председателем Е. Крестьяниновым в Арза-
мас–16.

Ноябрь. Постановлением Совмина Мордов-
ской ССР (от 18.11.1991 г.) коммунальная, лесо-
парковая и промышленные земли г. Арзамас-16 
Нижегородской области отнесены к ведению Тем-
никовского районного Совета Мордовской ССР.

22 ноября. ВС РСФСР принимает «Деклара-
цию прав и свобод человека и гражданина».

8 декабря. Упразднен Советский Союз.

1992 г.
Январь. Нижегородский Областной совет 

поддерживает проект закона «О ЗАТО», направ-
ляет письмо на имя Р. Хасбулатова и телеграмму 
на имя Б. Ельцина 

Февраль. Прокурор войсковой части в/ч 
9370 выигрывает судебный иск против городско-
го Совета народных депутатов. Решение суда: 
г. Арзамас-16 имеет статус города со всеми вы-
текающими из этого правами.

Март. Посещение ВНИИЭФ и города груп-
пой депутатов Верховного Совета РФ. В газете 
«Городской курьер» опубликован проект Закона 
«О статусе закрытых административно-террито-
риальных образований», привезенный депутата-
ми ВС РСФСР. Визит президента Ельцина в Ар-
замас-16.

14 июля. Верховный Совет РСФСР принял 
Закон Российской Федерации «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании».

6 августа. В газете «Городской курьер» опу-
бликован Закон РФ «О ЗАТО».

26 августа. Текст Закона « О ЗАТО» опубли-
кован официально.

Сентябрь. В Нижегородской области появля-
ется ЗАТО.

12 ноября. Земли Дивеевского района в со-
ставе ЗАТО переданы в ведение городского Со-
вета.

1993 г.
1 января. Введен новый принцип формиро-

вания бюджетов ЗАТО — средства в виде нало-
гов и платежей, взимаемых на территории ЗАТО, 
остаются в местном бюджете.

15—19 февраля. Конференция Ассоциации 
закрытых городов Минатома в Министерстве 
экономики в Москве. Одобрены более 20 проек-
тов законодательных и нормативных документов, 
подготовленных рабочей группой.

23 июля. Постановление ВС РФ «О мерах 
по ликвидации последствий аварии в Томск-7», 
в котором указывалось на необходимость неот-
ложных мер по введению закона «О ЗАТО» в пол-
ном объеме.

22 сентября. Последнее решение городского 
Совета народных депутатов Арзамаса-16 (Саров) 
«По поводу политической ситуации в стране».

В результате политической реформы в стране, 
последовавшей за трагическими событиями октя-

бря 1993 г., вместо Советов народных депутатов 
появляются органы местного самоуправления, 
наделенные полномочиями на решение вопросов 
местного значения и не входящие в систему ор-
ганов государственной власти. Возникло проти-
воречие со схемой закона «О ЗАТО», применимой 
лишь к таким закрытым образованиям, в которых 
есть элементы единой структуры органов госу-
дарственной власти.

Начало работы над 
проектом закона 
сентябрь 1990 г.

С чего она началась? Возникла необходи-
мость срочной адаптации механизмов жизнео-
беспечения закрытых городов к изменившейся 
политической и экономической ситуации, исхо-
дя из соображений обеспечения безопасности. 
В этот переломный момент группе сотрудников 
ВНИИЭФ пришлось заняться не обычной для них 
деятельностью — участвовать в формировании 
законодательной базы существования закрытых 
городов Минатома.

Верховный Совет РСФСР, провозгласив су-
веренитет России, приступил к принятию зако-
нов, соответствующих демократическим нормам 
и ставящих во главу угла права и свободы че-
ловека; принял закон, отменяющий действие 
ведомственных и закрытых (не опубликованных 
к определенному сроку) нормативных актов. 
Стало очевидным, что правовая база закрытых 
городов недостаточна. Начались процессы, тре-
бовавшие законодательного признания особен-
ностей закрытых городов и предприятий на их 
территории:

• нарастание противоречий между новым 
законодательством РСФСР и прежним — 
СССР, 

• кризис административно-территориально-
го устройства России, 

• освобождение оборонных расходов от со-
держания социальной сферы.

Ближайшая к Сарову национальная республи-
ка — Мордовской АССР — объявила себя суверен-
ной. Это обострило проблему неопределенности 
статуса Арзамаса-16. Возникли претензии на пе-
ресмотр границ республики и перевод Сарова 
в подчинение Мордовии, что противоречило меж-
дународным обязательствам о нераспростране-
нии ядерного оружия. Конфликт, подогреваемый 
национальной гуманитарной интеллигенцией и, 
что удивительно, тогдашним руководством ВНИ-

ИЭФ, набирал обороты. На совещании в Госком-
земе РСФСР по земельной реформе представи-
тель ВНИИЭФ сообщил о предложении института 
включить ВНИИЭФ в административные границы 
Мордовской ССР, а жилую часть города — в адми-
нистративные границы Нижегородской области. 
Для справки: в 1991 г. 77% доходов в бюджете 
города составили поступления от предприятий, 
расположенных в промышленной зоне.

ВС РСФСР неоднократно поднимал вопрос 
об открытии закрытых территорий. В октябре 
1990 г. ВС принял Постановление, предписы-
вающее министерствам “рассмотреть вопрос 
о целесообразности и обоснованности установ-
ления особого режима для городов и территорий 
РСФСР”. Это происходило на фоне назревавшего 
конфликта высших республиканских и союзных 
властей. Позиция союзного министерства была 
понятна: для содержания всесоюзного “ВНИИ-
ЭФ” необходим был союзный бюджет. В то же 
время министерство отказывалось от централи-
зованного снабжения закрытых городов и финан-
сирования медицины.

Схема функционирования и жизнеобеспече-
ния «секретного объекта Министерства средне-
го машиностроения СССР» стала разваливаться. 
Ведомства еще не оценили актуальность созда-
ния новой законодательной базы их деятельно-
сти. А законодательная власть не была знакома 
со всем комплексом проблем, связанных с на-
личием ядерного оружия. Стало очевидным, что 
разрешить эти проблемы без активного участия 
местной представительной власти не удастся.

В это же время происходило становление 
нового городского Совета, как оказалось, по-
следнего созыва. Кандидаты были выдвинуты 
и по территориальному признаку и трудовыми 
коллективами. Выборы прошли на альтернатив-
ной основе, в 2 тура.

В отличие от других городов Минатома в го-
родском Совете Арзамаса-16 нашлись инициа-
тивные депутаты, на свой страх и риск начавшие 
работать над проектами документов, связанных 
с определением статуса закрытых городов. Ини-
циативная группа депутатов получила название 
«статусной». В краткие сроки был подготовлен 
ряд законодательных предложений, основным 
из которых являлось выделение территории Ар-
замаса-16 в новую административно-территори-
альную единицу — закрытый округ федерального 
подчинения. Гарантией закрытости предлагалось 
сделать официально принятый Закон Российской 
Федерации.

На пути подготовки и принятия закона воз-
никло много препон. Часть депутатов пытались 
блокировать закон о статусе города, призывая 
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отложить его на неопределенный срок для даль-
нейшего улучшения. Руководство ВНИИЭФ более 
приемлемым считало 

“вариант законодательного оформления де-
ятельности предприятия — разработчика ЯО, 
а не “округа”. А взаимоотношения между городом 
и ВНИИЭФ строить на основе действующего за-
конодательства. Министерство было обеспокоено 
тем, что “проект закона не затрагивает вопросы 
функционирования предприятий, по характеру 
деятельности которых созданы закрытые терри-
ториальные образования, т. к. направленность 
этого документа — определение правового ста-
туса закрытого поселения. Вопросы режима и ох-
раны ЗАТО должны решаться индивидуально».

Позиция руководства ВНИИЭФ была понятна. 
Существует контролируемая режимная террито-
рия, на которой находятся государственные объ-
екты союзного подчинения и их селитебная зона 
г. Арзамас–16. Естественно, что на территории 
государственных объектов осуществляется юрис-
дикция руководства этих объектов, и находятся 
они в непосредственном подчинении союзного 
министерства атомной энергетики и промыш-
ленности. А вот деятельность селитебной зоны 
находится под юрисдикцией Совета народных де-
путатов… Проект закона об особом автономном 
округе, подводя все предприятия, находящиеся 
на территории округа под юрисдикцией его вла-
стей, фактически провоцирует нарушение между-
народного договора.

Выступая перед депутатами горсовета 
14 марта 1992 г., председатель рабочей группы 
по выработке законопроекта «О статусе ЗАТО», 
депутат ВС РФ, член комитета по делам Сове-
тов и местному самоуправлению В. Кирпичников 
объяснял, для чего нужен этот закон: «В первую 
очередь для того, чтобы узаконить существова-
ние закрытых территорий, на которых располо-
жены промышленные предприятия по разработ-
ке, хранению и утилизации оружия массового 
поражения, переработке радиоактивных и других 
материалов, требующих особых мер безопасно-
сти; а также военные и иные объекты».

14 июля 1992 г. Закон «О закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях» 
был принят Верховным Советом РФ. Этот закон, 
придавший секретным городам и поселкам ста-
тус закрытых административно-территориальных 
образований, был охарактеризован экспертами 
как «Закон ХХ века». Только в ХХ в., после второй 
мировой войны на планете как грибы после до-
ждя возникли засекреченные поселения, в кото-
рых выполнялась работа, не нуждающаяся в ре-
кламе: Лос-Аламос, Челябинск-70, Арзамас-16…

В одной только России было создано 10 атом-
ных и несколько десятков городов и поселений 
Минобороны, на территории которых проживало 
полтора миллиона человек, занимаясь производ-
ством продукции стратегического назначения. 

Один из возможных вариантов решения данной 
проблемы — снять ограждения с жилых масси-
вов и открыться миру. Но для большинства по-
селений это было просто невозможно. Опасная 
близость производственных площадок секретных 
объектов и жилых массивов создает благоприят-
ную возможность для диверсий и терактов. По-
этому рабочая группа, готовившая законопроект, 
после полуторагодичной работы предложила пар-
ламенту вариант постепенного подключения дан-
ных стратегических объектов к правовым и эко-
номическим правилам жизни «Большой земли».

В частности, закон оставляет в федеральном 
ведении такие важнейшие вопросы, как уста-
новление границ и земель под нужды предпри-
ятий, определение объема полномочий местных 
органов власти и управления, обеспечение фи-
нансирования, особого режима. Одновременно 
законодательство уточняло полномочия органов 
местного самоуправления, которые должны кон-
тролировать экологическое состояние, отводить 
земельные участки под дачи, огороды, как и вла-
сти в обычных городах, заниматься вопросами 
собственности и т. д. Любой российский жи-
тель, пожелавший, например, открыть магазин 
где-нибудь в Сарове, может это сделать, офор-
мив въезд в город. То есть закрытые города от-
крываются для обычной жизни, но не настежь.

Депутатской «статусной» группе городского 
Совета г. Сарова, усилиями которой был создан 
законопроект «об особом автономном округе 
РСФСР», были переданы полномочия от всей Ас-
социации. В случаях различных позиций по тем 
или иным пунктам членов Ассоциации статусной 
группе протокольно были даны полномочия вы-
ступать в роли третейских судей.

В работе над законом председатель депу-
татской комиссии В. И. Анненков координировал 
общую работу, отслеживал прохождение доку-
ментов, оттачивал формулировки. Л. К. Кузьмин 
занимался вопросами страхования — важнейши-
ми с точки зрения социальной защиты жителей. 
И. Г. Жидов прорабатывал вопросы экологии, 
медицины и социальной защиты. Г. Ф. Иоилев 
занимался сложнейшей проблемой землепользо-
вания. Б. В. Певницкий работал над документами 
с точки зрения юридической практики, соответ-
ствия действующим законам, занимался вопро-
сами безопасности.

В. Т. Глушков курировал вопросы перехода 
от приоритета секретности к более широкой 
комплексной проблеме безопасности. Благо-
даря усилиям В. Н. Такоева, постоянного члена 
комиссии, председателя Горсовета, президента 
Ассоциации закрытых городов Минатома, дея-
тельность разработчиков проекта закона встраи-
валась в более широкий контекст, объединялись 
усилия всех городов «десятки». Участие в работе 
главы городской администрации Г. З. Каратаева 
позволило глобальные замыслы разработчиков 

«примерять» к реалиям функционирования го-
родских служб, прорабатывать тонкие вопросы 
бюджета.

Начальник орготдела горсовета Е. Б. Кокоу-
лин оперативно обеспечивал работу комиссии, 
в качестве профессионального социолога помо-
гал комиссии в решении социальных вопросов.

Строгого формального разделение труда 
между членами статусной группы не было. Кол-
лектив работал как единый организм, проделав 
совершенно безвозмездно, инициативным обра-
зом огромный объём высококвалифицированной 
работы, входящей, в общем–то, в обязанности 
депутатов ВС и должностных лиц правительства. 
За квалифицированный самоотверженный труд 
по решению проблем ЗАТО членам статусной 
группы была объявлена благодарность и вручены 
памятные сувениры.

Опыт показал, что подготовка и принятие 
самого закона о ЗАТО — не более чем десятая 
часть всех необходимых усилий. Все города «де-
сятки» были очень разными. Далеко не все по-
ложения, оптимальные для Сарова, можно было 
включать в общие нормы права. Тем не менее, 
на конференции Ассоциации закрытых городов 
Минатома в феврале 1992 г. работа статусной 
группы получила высокую оценку. Представи-
тель любого города мог наложить вето на каж-
дый из подготовленных документов. Замечания 
были, но правом вето не воспользовался никто. 
Депутатской комиссии из Сарова был присвоен 
официальный статус рабочей группы Ассоциации 
по законодательству.

Пользу от принятия закона о ЗАТО оценил 
даже профессор Стэндфордского Университета, 
содиректор Центра по изучению международ-
ной безопасности и контроля над вооружениями 
Д. Холлоуэй, сравнив свои впечатления от двух 
визитов, разделенных полуторогодовым интерва-
лом: «моральное состояние коллектива ВНИИЭФ 
и жителей города за это время улучшилось, со-
стояние растерянности проходит». Посетивший 
выездную конференцию Пагуошского движения 
в Сарове бывший министр обороны США Роберт 
Макнамара, засомневавшийся, не ограничива-
ет ли данный закон права и свободы жителей, 
после нашей дискуссии, вынужден был признать 
пользу легимитизации ЗАТО.

После октября 1993 г.
В связи с кардинальными переменами в ок-

тябре 1993 г. статусная группа решила попытать-
ся продолжить работу над проблематикой ЗАТО 
необычным способом: выдвинуть кандидатом 
в депутаты нового парламента своего предста-
вителя. Были собраны необходимые 7 тыс. под-
писей избирателей, проведена избирательная 
агитация… Но главным соперником оказалась ад-

министративно-командная система в лице связки 
баллотировавшихся в Совет Федерации от Ниже-
городской области: губернатора Б. Е. Немцова, 
Е. В. Крестьянинова и их ставленников в округах.

В результате «честных выборов» 1993 г. по-
бедил г-н Воронов, креатура Немцова.

Осенью 1994 г. члены Рабочей группы Ассо-
циации ЗАТО Минатома РФ направили Председа-
телю Госдумы И. П. Рыбкину письмо следующего 
содержания:

«К нам поступил… проект федерального зако-
на «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РФ «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании».

Необходимость внесения в Закон «О ЗАТО» 
изменений и дополнений очевидна хотя бы вви-
ду принятия в декабре 1993 г. новой Конституции 
РФ и появившихся в связи с этим изменений, как 
в названиях, так и в функциях органов государ-
ственной власти РФ.

…Хотя внесение в этот закон дополнений 
и изменений представляется назревшим и ак-
туальным, тем не менее, это мероприятие 
должно проводиться только после всесторонних 
и широких обсуждений с органами местного 
самоуправления, руководством предприятий, 
общественностью ЗАТО, консультаций со спе-
циалистами — правоведами, экономистами, со-
циологами, так и с сотрудниками Минатома, 
Минобороны, Миноборонпрома, Минфина, ФСБ, 
Роскомзема, Минсоцзащиты и др…

На наш взгляд, представляются недостаточ-
но проработанными, спорными и даже могущими 
иметь негативные последствия для жизнедея-
тельности ЗАТО, следующие положения проекта:

1. В редакции п. п. а) п. 1) упускается воз-
можность того, что границы ЗАТО могут не со-
впадать с границами районов.

2. Замена в п. п. в) п. 1) нахождения ЗАТО 
в ведении федеральных органов государственной 
власти и управления по вопросам, указанным 
в п. 3 статьи 1 Закона «О ЗАТО», на нахождение 
ЗАТО в ведении федеральных органов исполни-
тельной власти не оставляет никаких полномочий 
по этим вопросам федеральным органам пред-
ставительной и законодательной власти, что яв-
ляется неверным.

3. В редакции п. п. г) п. 1) из абзаца 
3 п. 3 статьи 1 Закона выпали полномочия орга-
нов представительной власти субъектов РФ в от-
ношении находящихся в их административной 
подчинённости (принадлежности) ЗАТО.

Далее следует еще 11 замечаний (п. 4 –14).
…В проекте федерального закона вовсе 

не развиты положения ст. 7 Закона «О ЗАТО» о со-
циальных гарантиях и компенсациях гражданам, 
проживающим и работающим в ЗАТО. Это можно 
было бы сделать в статье 2 проекта, дополнив 
её содержание пунктом о поручении Правитель-
ству РФ разработать «Положение об обязатель-
ном бесплатном государственном страховании 
граждан на случай причинения ущерба их жизни, 
здоровью и имуществу из-за аварии на предпри-
ятиях и (или) объектах», а также иные положения, 
необходимые как механизм реализации положе-
ний Закона.

Считаем принятие этого федерального закона 
в предлагаемом виде неприемлемым.

…Выражаем готовность активного участия 
в работе по совершенствованию Закона РФ « 
О ЗАТО «. Просим Вашего содействия в проведе-
нии до принятия указанного федерального Закона 
широких всесторонних обсуждений проекта, так 
как от него в сильнейшей мере зависит как без-
опасное функционирование предприятий и (или) 
объектов, находящихся в ЗАТО, так и жизнедея-
тельность самих ЗАТО.

Письмо было подписано главой администра-
ции ЗАТО Арзамас-16 Г. З. Каратаевым и члена-
ми Рабочей группы Ассоциации ЗАТО Минатома 
РФ по разработке проектов законодательных 
и нормативных актов, относящихся к ЗАТО. Пись-
мо было направлено в Государственную Думу. 
Копия — Председателю Законодательного Собра-
ния Нижегородской области А. А. Козерадскому 
с просьбой поддержать нашу позицию и напра-
вить соответствующую рецензию на проект в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания РФ. 
В итоге авторитетный депутат В. А. Кирпичников, 
зная авторов письма и уровень их профессиона-
лизма, убедил депутатов внести поправки, пред-
ложенные Рабочей группой.

В декабре 1998 г. В. А. Кирпичников, уже 
будучи Министром региональной политики РФ, 
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в письме на имя ректора СарФТИ Ю. П. Щербака 
предложил специалистам Лаборатории приклад-
ных исследований института выполнить по за-
данию Министерства экспертные, аналитические 
и методические работы в области региональной 
политики применительно к условиям ЗАТО. Такая 
лаборатория была создана.

Были подготовлены также отчеты по НИР:
• «Законодательные и нормативные ини-

циативы по профилактике преступности 
в ЗАТО в комплексе мероприятий по пре-
сечению террористических проявлений 
на оборонных предприятиях ядерного 
оружейного комплекса Российской Феде-
рации»;

• «Анализ состояния дел с законодательным 
обеспечением особого режима в закрытых 
административно-территориальных об-
разованиях и разработка проектов феде-
ральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» и «О внесе-
нии дополнений в Уголовный кодекс РФ»;

• «Разработка проектов документов нор-
мативно-правового характера по порядку 
формирования бюджета ЗАТО в связи 
с поправками Правительства РФ в про-
ект Федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 1998 год». На совещании 
по проблематике ЗАТО Минатома РФ в г. 
Новоуральске в апреле 1998 г. В. И. Ан-
ненковым, И. Г. Жидовым и мною был 
сделан доклад «О необходимости и путях 
совершенствования нормативно-правовой 
базы существования и функционирования 
закрытых административно-территориаль-
ных образований».

В июле 1998 г. на международном Пагуош-
ском семинаре в Сарове мы представили доклад 
«Законодательная база существования закрытых 
городов России», освещавший:

• проблему легитимности существования 
закрытых городов;

• особый режим безопасного функциониро-
вания ЗАТО;

• административную подчиненность ЗАТО, 
земельные отношения в

• ЗАТО, создание и упразднение ЗАТО;
• особенности формирования бюджета 

ЗАТО;
• социальные гарантии и компенсации;
• результаты действия Закона «О ЗАТО»;
• закрытые ядерные центры как объекты 

международного права.
Летом 1995 г. В. И. Анненков и я были при-

глашены в Государственную Думу РФ для участия 

в рассмотрении очередного варианта внесения 
изменений и дополнений в Закон РФ «О ЗАТО». 
В результате были уточнены положения законо-
проекта, внесенного 21 июля 2004 г. Комитетом 
по промышленности, строительству, транспорту 
и энергетике Госдумы.

В марте 1998 г. участники «статусной группы» 
были командированы в Москву для участия в ра-
боте Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ по рассмотрению принятого Госдумой Феде-
рального закона «О внесении дополнения в закон 
РФ «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании». В результате работы, проде-
ланной совместно с председателем Комитета 
СФ по делам федерации И. П. Скляровым, за-
местителем губернатора Нижегородской области 
В. Н. Такоевым, представителями аппарата СФ, 
Советом Федерации закон был отклонен. В ка-
честве протокола о намерениях был составлен 
документ «Основные предпосылки актуальности 
и необходимости совершенствования законода-
тельной и нормативной базы функционирования 
и развития закрытых административно-террито-
риальных образований Нижегородской и Челя-
бинской областей с находящимися в них Феде-
ральными ядерными центрами».

Участниками статусной группы по проблема-
тике ЗАТО был сделан ряд докладов на между-
народном конгрессе «Культура и будущее Рос-
сии» (1993—1995 гг.); заседаниях круглого стола 
«Проблемы и перспективы развития закрытых 
городов России» в Москве (1995 г.); на первом 
Саровском Соборе (1996 г.); на Соборных слу-
шаниях Всемирного Русского Народного Собора 
(1995—1998 гг.); в ПИН-Центре.

По заказу Роскомзема были выпущены от-
четы по НИР: «Проект изменений и дополнений 
в Закон «О ЗАТО»; «Проект Положения о статусе 
федеральных земель в ЗАТО»; «Порядок подго-
товки и предоставления документов о создании 
и упразднении ЗАТО».

В 2001 г. по заказу Аналитического центра 
по нераспространению был реализован проект 
«Значение законодательства Российской Федера-
ции о закрытом административно-территориаль-
ном образовании, ядерном оружии и экспортном 
контроле двойных технологий для поддержания 
режима нераспространения» (авторы: Б. В. Пев-
ницкий, В. И. Анненков, И. Г. Жидов, А. В. Зуба-
нов, В. В. Иванов, В. С. Кострыкин, Д. В. Слад-
ков). Проведение сопоставительного анализа 
законодательства ведущих ядерных держав мира 
по проблеме существования национальных ядер-
ных центров как зон особой национальной от-
ветственности могло бы способствовать целям 
выполнения международных договоров в обла-

сти ядерного разоружения и нераспространения 
ядерного оружия, также задачам реализации со-
вместных крупномасштабных научно-технических 
проектов.

Иванов В. В. защитил диссертацию на со-
искание степени кандидата политических наук 
на тему «Особенности лоббирования федераль-
ных оборонных социально-экономических ком-
плексов в условиях российской модернизации. 
На примере закрытых административно-террито-
риальных образований».

В 2004 г. в Сарове состоялся проектный се-
минар «САРОВ: проект-2020». Был принят Мемо-
рандум, в котором высказывалось предостереже-
ние федеральным органам власти о возможных 
негативных последствиях поспешного изменения 
статуса ЗАТО, образованных вокруг российских 
федеральных ядерных Центров: «Упразднение 
ЗАТО из соображений политической конъюнктуры 
или финансовой экономии будет иметь своим по-
следствием быстрое и существенное уменьшение 
уровня национальной безопасности и серьезные 
внешнеполитические последствия. Альтерна-
тивой должна стать разработка долгосрочных 
программ совместного развития ЗАТО и распо-
ложенных в них государственных предприятий 
ядерного оружейного комплекса, предприятий 
иных форм собственности». На экземпляре, до-
ставленном в администрацию Президента РФ, 
появилась резолюция Д. А. Медведева, руково-
дившего в то время администрацией Президента.

В марте 2007 г. в Сарове прошли обще-
ственные экспертные слушания «Стратегии со-
циально-экономического развития закрытых 
административно-территориальных образований 
в Российской Федерации». В них приняли уча-
стие руководители атомных ЗАТО, их основных 
предприятий, представители Федерального 
агентства по атомной энергии, члены Обществен-
ной палаты РФ, ведущие эксперты по вопросам 
местного самоуправления, участники работы над 
стратегией развития ЗАТО г. Саров.

На правах ведущего заседание я обратился 
к начальнику отдела Управления кадрами «Роса-
тома» А. И. Макаренко с вопросом о правомерно-
сти учреждения почетного звания «Заслуженный 
работник атомной энергетики и промышлен-
ности». Макаренко сообщил, что предложение 
об учреждении такого звания уже находится 
на рассмотрении «в верхах», и что такое зва-
ние вскоре будет учреждено. (для справки: та-
кое звание не учреждено до сих пор; возможно, 
А. И. Макаренко имел ввиду появление вскоре 
целого ряда ведомственных нагрудных знаков 
отличия: «Академик И. В. Курчатов» 4-х степеней, 
«Е. П. Славский» и др.).

По поводу представления к наградам лиц, 
способствовавших разработке законодатель-
ства о закрытых городах или претворявших его 
в жизнь, А. И. Макаренко сказал: «Я тоже был 
к этому причастен. Думаю, что мы обойдемся 
без орденов, нам достаточно простого русского 
«спасибо». А вот, по мнению очень уважаемого 
жителя г. Сарова Льва Александровича Золоту-
хина, получившего одну из высших чекистских 
наград — грамоту «За личный вклад в обеспече-
ние безопасности Российской Федерации», члены 
статусной группы, разработавшей закон о ЗАТО, 
достойны награды за обеспечение безопасно-
сти города. «И инициатива, и сам факт издания 
такого закона — большое дело». После терак-
тов 11 сентября как не вспомнить возникший 
в недрах Саровского Горсовета закон «О ЗАТО», 
запрещающий летать над Саровом посторонним 
самолетам.

Актуальность закона 
о ЗАТО сегодня 

Закон «О ЗАТО», исправно отслужив 20 лет 
делу сохранения жизнедеятельности закрытых 
городов и развитию их социально-экономиче-
ской сферы, устарел морально. Но что мешает 
разработать и принять изменения и дополнения 
в этот закон? Если невозможно его качественное 
совершенствование, необходимо принять новый 
закон. Вызывающий многочисленные нарекания 
131-ФЗ о местном самоуправлении даже обязы-
вает сделать это. В ст. 80 131-ФЗ говорится, что 
особенности местного самоуправления в ЗАТО 
регулируются федеральным законом, каковым 
в настоящее время остается закон «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии». Его действие прямо не приостанавливается 
законом № 131-ФЗ.

Правда, сегодня трудно определить, кто спо-
собен справиться с разработкой нового закона, 
регулирующего жизнедеятельность ЗАТО в ны-
нешних условиях. Ассоциация ЗАТО в ее нынеш-
нем виде без участия представителей основных 
предприятий ЯОК и квалифицированных экспер-
тов, бессильна.

По проблематике ЗАТО был защищен це-
лый ряд диссертаций: Д. Ю. Файков «Системные 
трансформации закрытых административно-тер-
риториальных образований». (2011 г.), Л. М. Ду-
бинина «Организация профилактики стомато-
логических заболеваний у населения закрытого 
административно-территориального образова-
ния» (Красноярск),

Л. В. Коваль «Стратегия адаптации экономи-
ки закрытого административно-территориального 
образования к условиям рынка» (Екатеринбург), 
Н. Ю. Стоюшко «Тенденции развития предприни-
мательства в сфере услуг закрытого администра-
тивно-территориального образования (на приме-
ре ЗАТО Большой Камень)».

После принятия Закона уже другие специ-
алисты, не члены «статусной группы», занима-
лись защитой интересов «инвестиционной зоны» 
ЗАТО г. Саров, работой с Государственной Думой 
и Правительством РФ, разработкой и продвиже-
нием закона о ядерном оружии, о статусе феде-
ральных ядерных центров и многим другим.

Тем, кому за сорок, в книге И. Г. Жидова 
«Очерки истории города Сарова. Последнее деся-
тилетие ХХ века», недавно вышедшей во ВНИИЭФ, 
откроют для себя новое, более глубокое понима-
ние сути тех событий, которые пришлось пережить 
в те нелегкие, в чем-то трагические, и в то же вре-
мя великие времена. В ту пору в бешеном ритме 
жизни саровчане умудрялись, как и прежде, стоять 
на трудовом посту по защите национальных ин-
тересов государства, в общем-то, бросившего их 
один на один с нелегкой судьбой. Разработанный 
в 1990—1992 гг. при участии депутатов Сарова 
федеральный закон «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании» облегчил 
жизнь и помог выстоять не только жителям горо-
да Сарова, но и еще сорока с лишним городов 
Минатома, поселений Минобороны с миллионным 
суммарным населением.

В статье использована информация 
из выступления В. Н. Такоева 

на юбилейной конференции «20 лет 
закону РФ «О закрытом административно- 

территориальном образовании: итоги 
и перспективы», 24.05.2012 г., г. Саров

Новоуральск
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« А C »  №  6 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Время Галилея, Ньютона, 
Эйнштейна —
не страсть чувствовать себя существующим

В 
понедельник 23 ноября 1654 г. в по-
ловине одиннадцатого вечера Блез Па-
скаль был на волосок от гибели. По пути 
в Париж лошади сорвались с моста, 

но карета удержалась, зависнув на одном коле-
се. Через два часа, в половине первого ночи еще 
«не отойдя от края бездны» великий математик, 
физик, создатель теории вероятности записал 
несколько фраз и зашил листок в подкладку сво-
его камзола. Записка была найдена после смерти 
Паскаля.

Сокровенную запись философ озаглавил: 
«Огонь». Первая и очевидно главная фраза ме-
морандума:

«Бог Авраама, Бог Исаака, 
Бог Иакова, но не философов 
и ученых.
Достоверность… Достовер-
ность…» 
Мистик в предельно острой форме получил 

напоминание о двух безусловно достоверных ис-
тинах: «Я существую, во мне длиться время, оно 
мое и только мое переживание неотменяемого 
существования» и, «мое время непременно бу-
дет завершено». («Конец всего сущего» Кант). По-
бывав у края бездны, Паскаль посчитал жизнен-
но важным отметить в сокровенном документе: 
представление ученых о «ничем не обусловлен-
ном Сущим» не соответствуют библейски – еван-
гельским. Будучи не только математиком, но и 
теологом, мыслитель усмотрел причину этого в 
соблазне рациональностью, в стремлении огра-
ничиться естественными причинами событий и 
явлений с опорой на силу математики и магию 
чисел и мер. Под этот соблазн попадают те, для 
кого события могут предсказываться и описы-
ваться средствами науки, в частности основанных 
на представлении о физическом времени.

Действительно, наибольшее, к чему стремят-
ся в науке – устранение сомнений и перевод 
состояния верования в состояние достоверности, 
но, всегда, ученый, исходит из единственной не 
требующей обоснования или доказательства ис-
тины — уникальности собственного сознания, на-
блюдающего в себе течение собственного вре-
мени.

Меморандум Паскаля знают и обсуждают 
уже триста лет. При всей загадочности он ис-
ключительно актуален, по крайней мере, для тех, 
чей разум обращен к миру точных наук. «Огонь» 
Паскаля, — тема бесед, например, Гейзенберга, 
Паули, Бора. Созвучие с темой документа усма-
тривается в высказываниях Лауэ, Шредингера, 
Планка, де Бройля, Вайцзекера, Вигнера… 

Паскаль полагал, что к проблеме виденья 
Бога, столь необходимого себя сознающей лич-
ности, затерянной в бесконечности времени и 
пространства, можно пытаться подойти двумя 
разными путями: сверхчувственным постижени-
ем, мистическим озарением и (или) аналити-
ческой практикой свойственной точным наукам. 
Именно этот, второй путь соблазняет ученых, по-
лагает (сожалея) великий математик и мистик. Но 
это не всегда так. Математически ориентирован-
ные ученые очень часто совмещают библейские 
взгляды о Высшей Сущности вместе с представ-

лением о том (это пошло от Платона), что мир, 
постигаемый разумом, приходит к необходимо-
сти Беспредпосылочного Начала, неотъемлемого 
от понятия «Мира идеальных сущностей». Зна-
менита констатация великого Грека: «Глаз видит 
стол и кубок, но Разум видит столость и кубко-
вость». Именно этот доступный каждому разуму 
аргумент с неизбежностью намечает путь к той, 
столь искомой достоверности. Открытый Плато-
ном переход от «вещи» к ее смыслу, от «вещ-
ности» к идее и идеальному вообще, открытие 
возможности вознесения любого чувственного 
образа до абстрактного, волшебство математики 
дает основание говорить о достоверности «ис-
тинного, непротяженного и чувственно непости-
жимого мира предсуществующих идей». 

В ХХ веке, только исходя из одного факте 
самосознания (наблюдения собственного раз-
ума), независимо от библейских аргументов, 
сложилось убежденность непременности Перво-
сущности, ответственной за исходные условия 
и предпосылки духовности. К такому высокому 
убеждению можно прийти, просто опираясь на 
«нехитрые», почти механистические идеи эволю-
ции, например: появление разума как выигрыша 
полученного в ходе естественного отбора, откуда 
с неизбежностью следует, что такая возможность 
(обретение разума) потенциально содержалась в 
Исходном Субстрате материала творения. Исход-
ном не только в смысле потенциала физической 
возможности будущего биологического суще-
ствования, но и реализации Сознания, Разума, 
Ума, способного созерцанию времени.

(Принципиально, еще не полученный выи-
грыш в лотерее, как бы он не был маловероятен, 
реален только тогда, когда в банке действительно 
заложена сумма такого выигрыша). Можно при-
вести много примеров появления рукотворного, 
до селе не существовавшего, как «умной» потен-
циальности природы. 

В конце 30-х, фирмой «Дюпон» (США) был 
получен, необычный материал с удивительными 
свойствами, которого, скорей всего, нет во всей 
Вселенной — фторопласт. Ясно, что синтез воз-
можен, как потенциально предусмотренный «при-
родой Мира идей». (Как, впрочем, и «Боинг», и 
компьютер, и… любые произведения нашего соб-
ственного «малого духа», невозможного без той 
же невыразимой Великой Платоновой Потенции. 

 Вернемся к тому, как нам кажется, Всеохват-
ному, которое выявляется при любом повороте 
размышления и обращено к причине или истоку 
сознания и сплетенного с ним времени. 

«Ценность, созидательность опыта творче-
ства, порождается путем притока бесконечного в 
конечное». (Уайтхед. «Бессмертие»). Русло этого 
«притока» — время. 

Какие бы не использовались аргументы или 
системы идей (рациональные, мифологические, 
взятые из опыта или произвольных фантазий и 
даже безумные, отрицающие, утверждающие…) 
подразумевается одна и та же, не имеющая Име-
ни, Бесконечная Сущность (Сущий), означаемая 
одним словом: Бог. (Здесь речь идет о понятии, 
а не о неком существовании). 

По отношению к этому понятию бессмыс-
ленно словосочетание: «доказательство бытья 
или существования», смехотворно звучало бы 

например: «доказательство существования бытья 
джазовой музыки». (Она есть без «бытья и суще-
ствования»!). 

Осознающее Я, так или иначе, сталкивается с 
ощущением всеприсуствия иррационального ис-
точника сознания, внемирного, внемерного, не 
осязаемого, но вполне действенного, чтобы по-
будить размышление о источнике сознания. Речь 
идет не только о понятии Бога, но и о времени 
как выносящем продукт размышления к осозна-
нию. Мераб Мамардашвили определяет: «Созна-
ние это страсть чувствовать себя существующем 
и убеждаться вновь и вновь в неотменяемости 
своего существования». По сути, это и есть опре-
деление времени, как состояния переживания 
собственного существования. Кант считал время 
обращенной к собственному разуму формой вну-
треннего созерцания. Это направляющий стер-
жень осознающего самого себя бытия. Близко 
к кантовскому определение времени в Словаре 
Даля: «пространство в бытии» (то есть жизни).

Время субъекта (личности) в противовес 
беспредельно широкой, внечувственной, остра-
ненной трансцендентности Бога, «контактно» и 
ощутимо. Оно - мелочный, скрупулезный, навяз-
чивый контролер и неумолимый диктатор, самый 
жестокий хозяин (по Шредингеру), символ конеч-
ности и незавершенности, неуловимости, острей-
шей конкретности и … отсутствия присутствия. 
Позади, его уже нет, впереди – оно не наступи-
ло, а ускользающее мгновение «теперь» отягче-
но невозвратимым и неотделимым грузом про-
шлого. Время ничем не выдает свою структуру и 
содержит только одну метку или веху – смерть.

Время это некий «сертификат» на жизнь. 
«Жизнь есть бытье к смерти и смерть онтоло-
гическая характеристика человеческого бытья» 
(Хайдеггер).

С временем, которое мы находим внутри 
самого себя, разумнее было бы связать другое 
слово, например то, что мы находим в словаре 
Даля: «Дление», тем более, оттенок этого слова 
— ощущение, а не мера. Вполне естественно по-
нятие «время» использовать для описания и тол-
кования внешнего мира («неинтерпретированной 
реальности» — вещи в себе) как инструмент для 
интерпретации под присущую нам чувственность, 
оставить термин «время» для создания «точки 
зрения» по отношению к реальности «с ничейной 
точки зрения», то есть той же «вещи в себе». Это 
«внешнее» время, что мы учреждаем себе с на-
шим свойством восприятия при помощи физики 
и других наук. Термин «время» для науки, осо-
бенно точной, естественен вдвойне. Слово про-
исходит от «возвращать, вращать» (цикличность 
природных явлений). Одного корня слова «во-
рота», «университет» (единый свиток) и даже – 
«стихи» (на латыни, английском, и даже славян-
ское — «вирши»). Слово «время», соотносимое с 
осознаваемым чувством внутреннего мира чело-
века, было использовано и направлено «во вне» 
для создания картины, которую мы называем: 
природа. Время, выявляющее себя ощущением 
«дления», перенесено наукой на эту «природу», 
в виде параметрического понятия. Но это время, 
генетически исходит от чего-то подобного каче-
ствам ощущений поставляемых сознанием, как, 
скажем, синее или горькое, болезненное или 

доброе, также как цвет, вкус, доброта, и, конеч-
но, не содержится в «веще в себе». (Мелодия, 
воспринимаемая при прослушивании дискетки, 
не содержится в ней, она возникает в нашем 
сознании как ощущение, хотя, эту мелодию мы 
приписываем диску как его свойство).

Называя время нашего сознания и «время 
природы и наук» одним и тем же словом мы впа-
даем в заблуждение эпохи Колумба, когда одним 
именем называли разные материки – антиподы, 
полагая, что это одно и то же.

Один из основателей современной физики 
Макс фон Лауэ начиная свою «Историю физи-
ки» расшифровкой слова «теория» как «видение 
Бога», продолжая вступление, пишет: «Кант во 
всяком случае был прав, когда он представлял 
время как запечатленную человеческим разумом 
форму созерцания. Это созерцание непрерывно. 
Непрерывность никогда не несет в себе соб-
ственной меры». Мера, это организатор в семей-
стве параметров, координат, констант, пределов, 
функций … — всего того, что вынесено за преде-
лы субъекта и входит в картину, обрисовываю-
щую «вещь в себе».

Время как мера введена в алгебру физики 
Галилеем и, возможно, навсегда утвердилось 
здесь после Ньютона (родившегося в день кон-
чины Падуанского профессора). В классической 
механике время – параметр движений, распи-
саний событий, мера при обмене импульсов и 
энергии. Оно обратимо. Описание прыгающего 
на стальной плите шарика содержит время как 
параметр цикличности и, даже если ввести со-
кращения амплитуды на каждый цикл, циклич-
ность сохраниться навечно (амплитуда к нулю, 
частота в бесконечность). В термодинамике 
время – направляющая диссипации (выравнива-
ния - рассеяния), основа понятия вероятности. В 
релятивистской физике время может сжиматься 
и растягиваться. Одновременные события могут 
не казаться, а оказаться не одновременными и 
даже менять «раньше-позже» для различных на-
блюдателей. Время может остановиться (система 
фотона), или полагаться идущим вспять (пози-
трон). Этот далекий от полноты перечень обликов 
важнейшего физического параметра, называемо-
го «время» никак не вяжется с ощущением соб-
ственного времени субъекта.

Эрвин Шредингер в монографии «Разум и 
материя: «Наиболее ценная помощь, которую нам 
оказала наука, с моей точки зрения, это идеали-
зация времени. Когда мы размышляем об этом, 
на ум приходят имена трех человек… их зовут: 
Платон, Кант, Эйнштейн».

Сверхъестественная эффективность исполь-
зования понятия «время» в науках о внешнем 
мире подменяет то, что сознание находит в себе 
и что так тонко и исчерпывающе определял Кант. 
Время, которым мы живем и время, которым мы 
«счисляем» не просто «однофамильцы», но раз-
личные сущности. (Так, «буря» в животе и свер-
жение правителя, не одно и то же, хотя к этому 
применимо одно и то же слово – «революция»!) 

Есть любопытный пример, который прямо 
демонстрирует некорректность отождествления 
«время науки» и кантовского понимания времени 
как свойства внутреннего созерцания. В реляти-
вистской физике используется мощный инстру-

Мы знаем теперь, что существует более тонкая форма  
реальности, объемлющая и время, и вечность.

И. Пригожин

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 
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мент, предельная идеализация, объединенное 
«пространство-время» сопряженное с мнимой 
координатой. Сопоставление такой формы с 
«длением», переживаемом сознанием, было бы 
абсурдно, как и анекдотическое объединение 
пространства и времени при рытье канавы «от 
забора до обеда». 

Все эти примеры лишь подтверждают обо-
снованность кантовского взгляда.

«Выше мы хотели сказать, что 
всякое наше созерцание есть только 
представление о явление, что вещи, 
которые мы созерцаем, сами по себе 
не таковы, как мы их созерцаем, и что 
отношения их сами по себе не таковы, 
как они нам являются, и если бы мы 
устранили наш субъект или же только 
субъективные свойства наших чувств 
вообще, то все свойства объектов и 
все отношениях их в пространстве и 
времени и даже само пространство и 
время исчезли бы: как явления они 
могут существовать только в нас, а 
не в себе. Каковы предметы в себе и 
обособленно от этой восприимчивости 
нашей чувственности, нам совершен-
но не известно. Мы не знаем ниче-
го, кроме свойственного нам способа 
воспринять их, который к тому же не 
обязателен для всякого существа, хотя 
и должен быть присущ каждому чело-
веку. Мы имеем дело только с этим 
способом восприятия. Пространство и 
время суть чистые формы его, а ощу-
щение вообще есть его материя. Про-
странство и время мы можем познавать 
только a priori, т.е. до всякого действи-
тельного восприятия, и потому они на-
зываются чистым созерцанием».

И.Кант. «Критика чистого разума»

Формы, которые выявляем, вглядываясь и 
размышляя, обязаны нашей чувственности и осо-
бенности восприятия. Конечно, переживаемое в 
недрах личности «время» способствовало утверж-
дению времени в физике, точно так же, как (а 
почему бы и нет!) «горячее» или «кислое» опос-
редовано «подсобили» термодинамике или химии! 

Время, которым и в котором живет человек 
это «теперь», ни секундой «до», ни секундой «по-
сле». Блистательный философ, на которого мы 
уже ссылались, так выразил это: 

 «Есть понедельник, вторник и т. д., а кроме 
этих семи дней есть еще один день – сегодняш-
ний, иначе называемый вечным настоящим!» 
(Мамардашвили). Мандельштам называл это «ди-
намическим бессмертием». 

Ни прошлое, ни будущее, но именно это 
мгновение содержит и держит жизнь. Так вот, 
именно это «теперь» оказывается и разграни-
чивающей и ключевой сущностью осознающего 
себя и размечающего себя в «событиях» (поня-
тие успешно работающего, по крайней мере, в 
точных науках). Выдающийся физик, математик 
и философ Уайтхед: «Если о вещах мы можем 
говорить как о существующих в пространстве, то 
о событиях, только как существующих в настоя-
щем, ибо прошлого и будущего нет». 

 «Теперь», «сегодняшнее» - это текущие со-
бытия в сознании, то что совершенно невоз-
можно уложить на какую либо числовую ось, в 
отличие от события, отображаемого формулами 
физического процесса, воспроизводимые для 
любой точки бесконечного прошлого и «несосто-
явшегося» будущего.

Астроном, вглядывающийся в темный участок 
небосвода, вдруг видит вспышку Новой. Именно 
в его переживание это событие «теперь» явилось 
взору, хотя сама Новая взорвалось сто миллио-
нов лет тому назад, а фронт световой волны уже 
через доли секунды удалился на сотню тысяч 
километров.В этом грандиозном астрофизиче-
ском процессе распространения света никакого 
собственного «теперь» нет, никакой метки нет 
(даже физического времени нет – релятивизм!).

К чему этот пример? Есть два объекта, На-
блюдатель и Природа. Наблюдатель это «я» и его 
сознание, природа – это то что представляются 
чувственному познанию при «соприкосновении» 
с вещью в себе. Специфику бытья этих объек-
тов определяют совершенно разные сущности, 
но именуемые одним словом – Время. Первое, 
это «физическое время», второе — «дление», то 

есть то, что личность наблюдает в себе (будем 
использовать этот термин, чтобы совсем не за-
путаться). Конечно, личность, взаимодействуя с 
природой, живет в физическом времени и от-
мечает день кода Солнце возвращается к той 
точке звездного свода, где оно находилось в день 
рождения.

Время измеряемо, фундаментальный физи-
ческий параметр изучения природы. Дление не 
измеримо, это данное сознанию ощущение сво-
его существования и его неотменяемости. Ощу-
щение неотменяемости своего существования, 
это неискоренимое, подавляемое культурой и не 
принятое в разговорах: проблема бессмертия. 
«Этот горящий вопрос который рано или поздно 
одолевают каждого. Странность и загадочность 
нашего интеллекта…Главным образом я имею 
в виду вопросы, связанные с «миром иным», с 
«жизнью после смерти» и всем что с этим свя-
зано» (Шредингер. «Разум и материя»). 

Выдающийся физик и философ Нового вре-
мени А. Уайтхед написал работу «Бессмертие»: 

«Единственной непосредственной реально-
стью является структура настоящего субъекта, 
которая осуществляет необходимость собствен-
ного объективного бессмертия, в выходе за пре-
делы непосредственности самоформирования»

 «Собственное объективное бессмертие» реа-
лизуется ежесекундно на узком разделе длением 
прошлого и будущего. Прошлого нет, оно невоз-
вратно мертво. Настоящее «теперь» это непрерыв-
ный уход от смерти, это осуществление, поддержа-
ния неотменяемости, «объективного бессмертия». 
Тот младенец, которым были вы и тот юноша из 
которого сформировалась личность, давно мерт-
вы. Даже состав их тел давно истлел, исчезнув 
в неоднократных обновлениях. Ваша личность, 
субъективное сознание сохраняется в постоянном 
уходе, «скольжении» от смерти. Сам факт лично-
го сознания, невозможность сойти с фундамента 
«неотменяемости» признак принципиальной несо-
вместимости смерти и дления. Сознание способно 
представить все, что угодно, кроме собственного 
отсутствия. Как может перестать существовать то, 
что в принципе невозможно, но, тем не менее,… 
существует? Существование каждой личности при-
мер такого нонсенса. Вероятность именно этой 
конкретной реализованной уникальности, непо-
вторимости, проявившейся после рождения менее 
одной миллионной. «Какие условия должны были 
осуществляться, чтобы зачатый ты стал именно то-
бой и никем другим?» (Э. Шредингер «Мой взгляд 
на мир.») Случился бы другой сперматозоид и ро-
дились бы не вы, а «другой». Почему ты не брат 
свой, а твой брат не ты? Зачатие в иное время и 
опять, вас не было бы. Это же можно отнести к 
вероятности появления именно ваших родителей, 
ваших дедов и т. д. Глубь веков, тысячелетий, 
сотен тысячелетий… Цепочка нескончаема… Пре-
рвем ее, углубившись, хотя бы на 4/5 в палео-
лит, (поскольку там еще сохраняется сходство с 
современным человеком). Цепь конкретна в каж-

дом своем звене. Ее бытье, как живого целого, 
непрерываемо и не просто достоверно, но неко-
лебимо истинно, поскольку, абсолютно исключено 
выпадение любого звена. Мало того, мы в праве 
полагать абсолютно законной, несмотря на то, 
что это мысленный эксперимент, ретроспекцию 
по цепочке предков, скажем, до эпохи Триаса, и 
конкретного «попадания» на реально жившее су-
щество (скажем рептилию) – пращура, передав-
шего по цепочке через мириады звеньев-существ 
дление жизни. Вероятность появления именно 
данного субъекта столь ничтожна (здесь умест-
но даже сказать о полной неправдоподобности), 
что реальность личностного субъективного суще-
ствования допустимо считать проявлением некого 
принципа бессмертия. Можно возразить, разве 
предки не были смертны? Те две зародышевые 
клетки, соединившись дали начало вашей лично-
сти, разве это не вы? Да, это вы, но то, что из 
них получалось и жило - «длилось» безвозвратно 
исчезло, отошло. Но эти две клетки точно также, 
как и вам принадлежали родителям и, по крайней 
мере, до воплощения в ваш организм, родители 
и их родители несли за собой шлейф «умирания». 
Налицо феномен «скольжения» Бессмертия в «не-
посредственном самоформировании» (А. Уайтхед), 
скольжении уводящим от смерти. Такого рода «су-
ществование после смерти надо рассматривать 
как элемент природы вещей (Гарднер)».

Такого рода бессмертие неоспоримо. Оно 
неоспоримо как для субъекта находящего себя в 
узком зазоре между несуществующим будущим 
и сгинувшим прошлым (длении), так по отноше-
нию к генетической преемственности поколений. 
Однако субъект, личность, сознание жаждет «еще 
большего», бессмертия другого рода – непреры-
ваемого дления. 

Всмотримся еще раз в смысл сказанного 
мудрым Алфредом Нортом Уайтхедом, простите, 
его слова стоят повторения: «Единственной не-
посредственной реальностью является структура 
настоящего субъекта, которая осуществляет не-
обходимость собственного объективного бес-
смертия, в выходе за пределы непосредствен-
ности самоформирования»

Бессмертие как необходимость самой сути 
сознания, неотъемлемое его реальности, «ЕДИН-
СТВЕННОЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ», движитель 
его устремления выхода за пределы, т. е. смер-
ти. Это нетрудно принять как достоверное, но как 
трудно принять за достоверность реальность вы-
хода «за пределы». Наш ограниченный интеллект, 
не совершенная интуиция, дается в том отчет 
или нет, пытается обрести опору в суждении о 
проблеме «бессмертия субъекта». Одно из воз-
можных утверждений по этому вопросу могло бы 
наполнить целительным оптимизмом живое со-
знание. Ограниченные в своих силах, мы ищем 
помощи у «отмеченных свыше», стараясь сопри-
коснуться с теми, чьи познания и суждения вызы-
вают наивысшее доверие. Многие обижались на 
Канта, который сказал, что «в любой науке, науки 

столько, сколько в ней математики». Математика 
– единственная наука предельной концентрации 
дисциплинированного интеллекта. Она обязывает 
думать всегда на пределе возможного. В ней не-
возможен обман, а заблуждения выталкиваются 
самим строем этого знания. Непостижимая эф-
фективность, строгость, таинственный механизм 
рождающий идеи, которые воплощает субъект, 
поддерживает чувство реальности внемирно-
го, платоновского мира идеальных сущностей и 
опосредовано, бессмертия. «Платон был первым, 
кто занялся распространением идеи существова-
ния вне времени, и подчеркивал, вопреки здра-
вому смыслу ее реальность, более реальную, чем 
наше фактическое существование» (Э. Шредин-
гер. «Разум и материя».)

Так вот, те, у кого мы ищем помощи в поис-
ке достоверности, должны быть не просто при-
частны математике, она должна быть их «крово-
обращением». Платон, Гаусс, Спиноза, Кант… 
прямо, либо при некоем переосмыслении поня-
тия, утверждали личностное бессмертие. Многие 
физики Нового времени разделяли такую убеж-
денность, а Эрвин Шредингер даже ее обосно-
вывал. Блез Паскаль, среди прочего, математик-
новатор, его именем начата эта статья, убежден 
в бессмертии души, но откуда такая тоска?

«Я не знаю, кто вверг меня в наш 
мир, ни что такое наш мир, ни что такое 
я сам; обреченный на жесточайшее не-
ведение Я не знаю, что такое мое тело, 
мои чувства моя душа, не знаю даже, 
что такое та часть моего существа, 
которая сейчас облекает мои мысли в 
слова, рассуждает обо всем мирозда-
нии и о самой себе и точно так же не 
способна познать самое себя, как и все 
мироздание.

Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня 
наводящие ужас пространства Вселен-
ной, понимаю, что заключен в каком-
то глухом закоулке этих необозримых 
пространств, но не могу уразуметь, ни 
почем, нахожусь именно здесь, а не в 
каком-нибудь другом месте, ни почему 
столько-то, а не столько-то быстроте-
кущих лет дано мне жить в вечности, 
что предшествовала моему появлению 
на свет и будет длиться, когда меня не 
станет. Куда не взгляну, я вижу только 
бесконечность, я заключен в ней, по-
добно атому, подобно тени, которой 
суждено через мгновение безвозвратно 
исчезнуть. Твердо знаю я лишь одно – 
что очень скоро умру, но именно эта 
неминуемая смерть мне более всего 
непостижима». 

Статуя Блеза Паскаля —  
Клермон-Ферран (Франция)




