
Всё о мире строительства

П
ЕР
С
О
Н
А

Виктор Семенович, на заводе, где начиналась ваша 
трудовая деятельность, вы прошли путь от техно-
лога до директора. Как вы считаете, необходимо  
ли крупному руководителю постепенное восхождение 
по профессиональной и служебной лестнице? 

– Думаю, что настоящий путь к вершинам профессии, 
мастерства должен быть максимально последовательным.  
Для руководителя высокого уровня необходим опыт различных 
пластов жизни без пробелов, необходима постепенность нако-
пления знаний и мудрости той среды, в которой происходит 
его становление. Я всегда, еще и в советское время, с недо-
верием относился к людям, которые, проскакивая множество 
ступеней, сразу влетали наверх. Это люди без корней, они как 
несозревшее вино: ни силы в них, ни крепости. 

Вы в 18 лет пришли работать на Тальменский ма-
шиностроительный завод. Почему выбрали именно 
это предприятие? 

– В 18 лет я окончил Барнаульский машиностроительный 
техникум, куда поступил после семилетки. Окончил с отли-
чием, поэтому имел возможность свободного распределения.  
Ну, а т.к. мать просила, чтобы я не уезжал далеко, вот и поехал 
в рабочий поселок Тальменка, на свою малую родину, и год 
перед армией проработал технологом механосборочного цеха.  
Так получилось, что тогда на предприятие передавалось боль-
шое производство с Алтайского тракторного завода. И я, будучи 
совсем еще пацаном, попал в эту гущу, где прошел серьезную 
трепку: сутками принимал вагоны с оборудованием, руководил 

БУДУЩЕЕ – 
ЗА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ 

Споры вокруг атома ведутся с тех пор, как человек получил возможность  
его использовать и им управлять. Насколько опасен атом в руках людей? Возмож-
но ли его продуктивное использование только в мирных целях? В каком состоянии 
сейчас отечественная атомная отрасль? Эти и многие другие вопросы мы обсужда-
ем сегодня с гостем нашей редакции, президентом саморегулируемой организации  
НП «Союзатомстрой» В.С. Опекуновым. 

В.С. Опекунов 
Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

Панорама строительства Белоярской АЭС. 
Март 2010 года
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такелажными и монтажными работами, а затем наладка стан-
ков, изготовление своими руками первых деталей и т.д. Это был 
серьезный опыт, о котором я совершенно не жалею. 

После армии вы вновь вернулись на завод. И как же 
в этой круговерти трудовых буден возник Алтайский 
политехнический институт? 

– К тому времени я был начальником инструментального 
цеха, меня пригласил к себе начальник отдела кадров и сказал: 
«Виктор, тебе уже 25 лет, пора высшее образование получать. 
Есть предложение направить тебя в Ростовский (на базе Рост-
сельмаша) завод-втуз». После долгих раздумий принял реше-
ние о дальнейшей учебе. Там была учеба, совмещенная с рабо-
той: неделя – на производстве, неделя – в учебных аудиториях.  
После первого курса, который был окончен с отличием, я вновь 
по просьбе матери перевелся в Алтайский политехнический 
институт, чтобы быть поближе к дому. После второго курса 
стал ленинским стипендиатом. Сто рублей – это была большая 
стипендия по тому времени – больше, чем зарплата инженера, 
приходящего на завод после института. И окончил вуз с отли-
чием: в зачетке не было ни одной четверки. 

Вы долгое время руководили заводом. Насколько, 
на ваш взгляд, успешной и состоятельной была отече-
ственная промышленность в советское время и какие 
слабости ей мешали? 

Если говорить о гражданской промышленности, были 
очевидны серьезные проблемы в конкурентоспособности про-
дукции и в низкой производительности труда. Мы отставали 
по техническому уровню, по качеству выпускаемого оборудо-
вания, техники, машин. Но, тем не менее, в то время шла не-
прерывная работа по улучшению этих ключевых показателей. 
Нельзя не сказать и о достаточно серьезной отраслевой науч-
ной базе в составе отраслевых институтов – технологических, 
конструкторских, – которые занимались вопросами, связанны-
ми с развитием отраслевых промышленных комплексов.

 Необходимо отметить, что и со стороны высшего звена 
ЦК КПСС – например, отдела машиностроения, который воз-
главлял тогда Аркадий Иванович Вольский, – было постоянное 
внимание и основательная поддержка машиностроительно-
го комплекса. Так что работа велась серьезная. Почему тогда 
наши машины не соответствовали западному уровню? Думаю, 
прежде всего нам мешала закрытость советской экономики,  
а также проблема отсутствия и внутренней конкуренции. 
Серьезные возможности развития гражданских отраслей 
промышленности были упущены в связи с необоснован-
ной закрытостью, по соображениям секретности, военно-
промышленного комплекса, где были сосредоточены огромные 
ресурсы страны. Технологический отрыв предприятий ВПК от 
предприятий гражданской сферы в рамках одного государства 
был неприемлем. Нужно было уходить от жесткой, заскоруз-
лой плановой системы, когда каждому заводу было расписано 
союзным министерством, а им – Госпланом СССР, что делать 
и кому поставить (не продать) продукцию вплоть до мелкого 
ширпотреба. 

 Косыгин же пытался внести перемены,  
не так ли? 

– Конечно, много разумного было сделано, сейчас это 
все забыто и одной черной краской залито. И не только при 

Алексее Николаевиче вносились элементы перемен в эко-
номическую и социальную модель – взять хотя бы переходы 
на различные системы стимулирования технического и соци-
ального развития предприятий. И конкуренция, кстати, тоже 
была, но, к сожалению, только в отдельных областях военной 
промышленности и науки. Если говорить про то же ракето-
строение, где мы превзошли мир, про авиастроение, особен-
но военное, где мы до сих пор конкурентоспособны, – как раз 
там руководители страны еще тех времен поддерживали кон-
курирующие школы, а все вместе они боролись за лидерство  
с военно-промышленным комплексом США и стран Евро-
пы. Но взять, к примеру, тракторную промышленность: там 
уже другая картина. Да, был ряд заводов: Волгоградский, Ал-
тайский, Харьковский, Челябинский, Чебоксарский и др.,–  
но каждый существовал в отведенной ему нише, и они практи-
чески не конкурировали. 

 А были возможны конкурентные условия? 

– А почему нет? Но для этого нужно было вводить  
в экономику элементы рынка: конкуренции без рынка не мо-
жет быть. Как бы много ни было заводов, если все они рабо-
тают по госплановским разнарядкам, конкуренцию создать 
невозможно. 

 
Получается некий тупик? 

– Это был не тупик, это был безграничный и еще более 
бессмысленный догматизм политического руководства страны. 
Они не смогли вовремя преодолеть стереотипы исчерпавшей 
себя жесткой плановой экономики, а когда наступил критиче-
ский момент, бросили все на произвол и растворились в исто-
рии. Посмотрите на замечательную китайскую модель, создан-
ную Дэн Сяопином. Там реализовано то, к чему в свое время  
и у нас призывали люди, чьи голоса, увы, не стали опреде-
ляющими. Ведь предлагали же ведущие ученые-экономисты, 
директора крупнейших предприятий, дать свободу в выбо-
ре номенклатуры и сбыте продукции самим предприятиям.  
Но время было упущено. Не без влияния конъюнктуры миро-
вого рынка, а также внутренних объективных и субъективных 
факторов одномоментно развились политический и экономи-
ческий кризисы. А далее – мгновенный демонтаж плановой 
экономики, обрушение финансовой системы, практически 
остановка тысяч предприятий, сплошной бартер и в этих усло-
виях тотальная приватизация. Пришедшие в то драматичное 
время к руководству экономикой страны известные младоре-
форматоры (кстати, не только и не столько Егор Гайдар) сделали 

Встреча с руководителями строительных 
организаций участвующих в сооружении 
ЛАЭС-2
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синонимами понятия «приватизация» и «рыночная экономика». 
Они убеждали общество, что рыночная экономика возможна 
исключительно на основе частной собственности. Вспомните 
уже подзабытый слоган: только эффективный собственник 
поднимет экономику страны. Где все это? За предельно ко-
роткий период, за бесценок и без разбора государство добро-
вольно лишилось ресурсных отраслей, включая разведанные 
запасы углеводородов и других важнейших ресурсов, а также 
всей металлургии, машиностроения, химической промышлен-
ности, строительного комплекса и много другого. Трудно даже 
себе представить, где бы сейчас была Россия или Советский 
Союз (неважно, в каком формате), если бы мы в перестроеч-
ные годы пошли не по разрушительному пути, а по пути рас-
крепощения экономики, создания рыночного пространства, 
что как раз и сделал Китай. У нас ведь был мощнейший про-
мышленный потенциал, неплохо оснащенные действующие 
заводы. Тот же Атоммаш – завод-картинка! Помню свое первое 
посещение этого предприятия: дух захватывало. Где он сейчас? 
Как завод атомного машиностроения он уже не существует.  
В то время как перед нами стоят глобальные задачи по раз-
витию атомного машиностроения, «эффективный собствен-
ник» по существу ликвидирует одно из самых современных, 
и не только по меркам России, предприятий, в которое были 
вложены миллиарды долларов государственных средств! Да и 
разве Атоммаш – единственный пример? Тысячи заводов были 
разрушены вследствие реформ, начатых в 90-е годы. Вот так, 
вместо того чтобы со стартовой площадки советской плановой 
экономики дать развитие отечественной промышленности уже 
в условиях рыночной экономики, ее взяли и разрушили. 

А какие отличительные черты у нынешней отече-
ственной промышленности, есть в них что-то поло-
жительное? 

– Сегодня выжили и продолжают развиваться экспортно- 
ориентированные промышленные кластеры. В основном это 
производители продукции первичных технологических пере-
делов с минимальной добавленной стоимостью, в том числе 
добыча углеводородных ресурсов (нефть, газ, уголь), черная  
и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая про-
мышленность и некоторые другие. Вот эти отрасли живут и 
обновляются. Конкурентоспособность их на мировом рынке 
поддерживается относительно низкими затратами на оплату 
труда, на энергетику и ряд других статей расходов при обе-
спечении среднего технологического уровня производства.  
И это та основа, на которой сегодня базируется олигархическая 
модель бизнеса. Вся страна пофамильно знает людей, разо-
бравших эти доходные кластеры, и они поддерживают их в 
актуальном для получения максимальных доходов состоянии.  
Кстати, большинство из этих промышленных комплексов, 
строго говоря, давно уже не российские, т.к. компании, владе-
ющие их активами, зарегистрированы в оффшорах. А вот си-
туация с другими отраслями, с производством, направленным 
на внутреннее потребление, далеко не столь обнадеживающая.  
Станкостроение в России практически завершило свой жиз-
ненный цикл, тракторное и сельскохозяйственное машино-
строение также приближается к этой роковой черте. Мы теряем 
огромные промышленные пласты; сегодня трудно назвать хотя 
бы одно успешно развивающееся направление в промышлен-
ности, кроме экспортно-ориентированных, названных выше. 
Наши предприятия сейчас обвиняют в неконкурентоспособно-
сти, но если уже 20 лет на заводах не меняли ни одного станка и 
нет ни государственной поддержки, ни возможности кредито-

вания на приемлемых условиях для проведения реконструкции, 
если специалистов потеряли, прекратилась системная работа – 
о какой конкуренции может идти речь?! Про автомобилестрое-
ние я даже не говорю, мы его окончательно сдаем загранич-
ным брендам, это очевидно. А вот Китай, который еще 15–20 
лет назад ни одной автомашины не выпускал, идет по другому 
пути. Помню, в то время видел в Китае, как в деревянных штам-
пах, вручную, прессовали элементы оперения машины, чтобы 
собрать первые отечественные автомобили. А сегодня Китай 
выходит на первое место по производству автомобилей, в том 
числе уже и своих марок и вполне себе конкурентоспособных. 
А ведь если бы наша автомобильная промышленность вместо 
ускоренной приватизации еще в конце 80-х была поддержа-
на государством и переведена на рыночные условия, тогда...  
Но, увы, история не знает сослагательного склонения.  
Или возьмем дорожное машиностроение: вы сегодня видите 
на дорогах отечественные асфальтоукладочные машины или 
те же грейдеры, экскаваторы? Нет, все уже почти в ноль ушло.  
А машиностроение – это основа любой экономики, это произ-
водство средств производства для всей экономической системы. 
Зайдите сегодня на любое предприятие пищевой промышлен-
ности: ни одного вида оборудования для этого сектора сегодня 
в Российской Федерации не выпускается. И таких примеров,  
к сожалению, множество. Вот и делайте выводы о том, в каком 
состоянии в целом сейчас находится отечественная промыш-
ленность. Вы задаете мне очень сложные вопросы, на которые 
нельзя ответить в рамках короткого интервью. Подобные темы 
требуют основательного разговора. 

Ну, а все-таки вы видите хоть какие-то не стагна-
ционные движения в нашей сегодняшней жизни? 
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– В определенных областях экономики есть оживление.  
В последнее время приняты очень значительные федераль-
ные целевые программы по развитию атомной отрасли.  
Это развитие атомного энергопромышленного комплекса, раз-
витие объектов ядерной и радиационной безопасности, соз-
дание и развитие ядерных энергетических технологий нового 
поколения, а также развитие ядерного оружейного комплекса  
и ряд других программ. Начиная с 2005 года это создало усло-
вия для подъема отрасли. Сегодня в России на шести площад-
ках идет одновременно строительство десяти атомных энер-
гоблоков – это очень масштабная программа. Вообще стоит 
отметить, что у нас был сделан правильный стратегический 
шаг: отдать приоритет не углеводородной энергетике (хотя 
там тоже стоят немалые задачи и нужно этим заниматься), а 
атомной. Т.е. увеличить удельный вес энергии, генерируемой 
на атомных станциях в общем энергетическом балансе Рос-
сии в период до 2020 г., с 16 до 20 процентов, а в последующие 
годы сохранить этот тренд. Так что стройка здесь идет активно.  
При этом, конечно, строительный процесс не свободен от нега-
тивных моментов нового времени – крайне слабого состояния 
строительного комплекса по уровню строительных техноло-
гий, управленческих компетенций, квалификации персонала, 
оснащенности организаций и т.д. Остры проблемы, как мы уже 
говорили, и в машиностроительном комплексе, энергомашино-
строении, дающем оборудование для наших атомных станций. 

А какие-то шаги предпринимаются, чтобы решать 
эти проблемы? 

– Предпринимаются. Корпорация «Росатом» реализует как 
одну из стратегических задач программу активного развития 

атомного энергетического машиностроения. Именно для этой 
цели создана серьезная компания «Атомэнергомаш», являющая-
ся интегратором машиностроительных активов. Кроме того, 
идет постоянная работа с поставщиками отрасли по разъясне-
нию им требований к техническому уровню и качеству обору-
дования. Сдвиги есть, но проблемы пока остаются. 

Виктор Семенович, а ведь у нас есть еще одна 
серьезная проблема, о которой почему-то мало го-
ворят: рабочий класс попросту исчезает. На пред-
приятиях дорабатывают перед пенсией фактически 
последние специалисты, получившие качественное 
профессионально-техническое образование в совет-
ских ПТУ в конце восьмидесятых годов. Получается, 
у нас скоро не будет своих токарей, фрезеровщиков, 
слесарей? 

– Эта тема сегодня не просто серьезная, она кричащая.  
Да, промышленное развитие может оказаться в тупике из-за от-
сутствия квалифицированных рабочих, наладчиков, мастеров. 
Сегодня даже те немногие предприятия, которые нашли свою 
нишу и с трудом удерживают производство, оказались в тупи-
ковой ситуации: нет квалифицированного рабочего персонала, 
нет людей. И готовить некого. Престиж рабочей профессии 
растоптан, из народа просто истреблено желание стать квали-
фицированным рабочим: токарем, фрезеровщиком, кузнецом, 
сварщиком, монтажником. Сейчас становится уже чуть ли не 
оскорбительным для молодого человека пойти учиться на свар-
щика или токаря. Это очень сложная проблема. И на стройках 
атомной отрасли проблема квалифицированного персонала:  
и инженерных кадров, и начальников участков, прорабов, ма-

Панорама строительства ЛАЭС-2. Слева направо: Руководитель службы 
заказчика Лебедев О.В., руководитель службы генерального подрядчика 
Егоров С.В., президент СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Опекунов В.С.
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стеров, и особенно квалифицированных рабочих – является 
критической. 

А она решается? 

– Да. Начиная с 2010 года отраслевые саморегулируемые 
организации, руководителем которых я являюсь, на общем 
собрании приняли положение о дополнительном профессио-
нальном образовании. Суть положения заключается в том, что 
каждая компания, являющаяся членом наших СРО, должна 
представить персональный список руководителей и специали-
стов, которым в соответствии с нашими требовании необхо-
димо пройти в планируемом году повышение квалификации 
или переподготовку. Затем мы сами формируем группы, сами 
заключаем соглашения с институтами (примерно 18 институ-
тов строительного профиля по России), контролируем учебный 
процесс и проведение итоговой аттестации. Начиная с текуще-
го года СРО оплачивает обучение из своего бюджета, что из-
менило наш статус из посредников в полноценных заказчиков 
образовательных услуг. Для институтов наличие таких заказчи-
ков с одной стороны предпочтительно, а с другой – резко уве-
личивается ответственность. Нашим специалистам выдают не 
только удостоверение, но и аттестационные листы: какие пред-
меты прослушаны, в каком объеме, результаты аттестации.  
Учитывая, что членами отраслевых СРО являются более 700 
компаний по всей России, можете себе представить, насколько 
хлопотное это дело. Но оставив эту задачу на уровне компаний, 
мы вернее всего получим полноценный отчет при практически 
нулевом образовании. К сожалению, высшая школа, аккреди-
тованная на проведение дополнительного профессионально-
го образования, выполняет эту важную работу крайне плохо. 
Программы устаревшие, за посещаемостью занятий никто не 
следит, итоговой аттестации не проводится, да и вообще глав-
ное – чтобы предприятия заплатили деньги, а далее хоть на-
рочным привезут корочки прямо на стройку. Уверяю, это не 
голословное заявление. 

И скольких вы уже обучили?
 
– В прошлом году смогли обучить 1035 специалистов ин-

женерного состава, в этом году запланировали три тысячи.  
В бюджет отраслевых СРО заложено на обучение 45 миллионов 
рублей. И на сегодня мы заключили договоры с институтами, 
в которых жестко и четко обозначены требования к качеству 
обучения, к оснащению аудиторий и т.д. Мы совместно с инсти-
тутами и экспертами переработали все учебные программы, 
учитывающие специфику атомного строительства, на которых 
стоит две утверждающие подписи – ректора вуза и моя, как 
руководителя отраслевых СРО. Вот таким путем и будем идти 
дальше. 

А свои ПТУ вы планируете организовать? 

– Как раз сейчас наше строительное СРО НП «Союзатом-
строй» совместно с еще тремя организациями – членами СРО 
регистрирует негосударственное образовательное учрежде-
ние «Учебный центр подготовки квалифицированных рабочих 
строительного комплекса атомной отрасли». Пока запланиро-
вано создание двух учебно-производственных комплексов: 
один в Москве, на базе нашего института НИКИМТа, другой –  
в Нововоронеже, где строится два энергоблока Нововоронеж-
ской атомной станции. Поставлена задача: сделать это учебное 
заведение на высшем уровне, оснастить самым современным 

оборудованием и технологиями. Обучаться там будут по про-
граммам первичного обучения, повышения квалификации  
и получения смежной профессии. 

После девятого класса будут туда ребята идти?
 
– Разные варианты предполагаются, но в основном набор 

будет с наших предприятий. В СРО НП «Союзатомстрой» входит 
470 строительных компаний, и мы считаем, что предприятие 
должно принять к себе молодого человека на работу и напра-
вить в учебный центр, финансируя его обучение. 

Виктор Семенович, а как вы пришли в атомную 
энергетику? 

– Это произошло в 1988 году, когда я был с Алтая пере-
веден директором машиностроительного завода в Сосновый 
Бор. Этот город под Ленинградом является одной из атомных 
столиц нашей страны, в нем сконцентрированы и атомная 
наука, и экспериментальный комплекс, и атомная энергетика.  
А через несколько месяцев после моего перевода, не без мое-
го участия, постановлением ЦК и Совмина СССР было принято 
решение о передаче завода в Минсредмаш, предприятие реши-
ли перепрофилировать на производство реакторной техники. 
Разработали серьезный проект расширения и реконструкции 
завода, Госплан открыл финансирование, начали вести роботы 
подготовительного периода, и в этот момент, а это был 1990 год, 
грянула революция под названием «перестройка».

 
Завод был реконструирован? 

Калининская АЭС
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– Нет, не удалось. Все было зарублено и остановлено  
в момент начала перестроечных процессов. Но, тем не менее, 
я остался в этой отрасли, и мы на заводе уже самостоятельно 
осваивали сложные конструкции и оборудование, которые по-
ставляли на многие атомные станции. С тех пор, с начала девя-
ностых годов, я интегрировался в атомную отрасль и как че-
ловек, и как специалист. Потом восемь лет, являясь депутатом 
Госдумы, постоянно занимался атомной тематикой, возглавлял 
подкомитет по атомной энергии в Комитете по энергетике, 
транспорту, связи. В настоящее время возглавляю отраслевые 
саморегулируемые организации НП «Союзатомгео» – область 
инженерных изысканий, НП «Союзатомпроект» – область про-
ектной деятельности и НП «Союзатомстрой» – область строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта. 

 Как удалось сохранить атомную энергетику  
в крайне тяжелое для страны время? 

– Разные есть ответы на этот вопрос. Одни считают, что 
атомная энергетика прошла все эти годы (я их называю «годы 
безвременья»), ничего не потеряв, что она полностью сохра-
нилась. Но есть и другая точка зрения, которая мне ближе: 
атомной энергетике, безусловно, нанесен очень тяжелый удар.  
Было много лет стагнации: ничего не строилось. Мы потеря-
ли весь мощнейший строительный комплекс, который был 
лучшим в стране. Весь он был рассыпан, размазан, растаскан 
по рынку и утратил свою идентичность. Мы потеряли свои 
позиции в машиностроении, в науке, которая практически не 
финансировалась. Многие институты выживали на голом эн-
тузиазме: ученые, инженеры-исследователи – люди особые, 
жизнь для них без любимого дела не имеет смысла. Даже не 
знаю, какое определение к ним подобрать: «фанатичные»–  
будет неверно. Но если бы им вообще ничего не платили,  
замок на лаборатории навесили, они и замок сорвали бы и все 
равно ходили бы на работу. 

А объяснение ведь простое – любовь. К делу, стране. 
Может быть, так? 

– Да, наверное. Но было очень сложно. Я помню, как 
тяжело было Анатолию Павловичу Еперину, директору  
Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору. Никто 
не платил за электроэнергию, сплошные зачеты, бартер…  
И мизерные деньги, попадающие на счет, приходилось делить 
на зарплату рабочим, содержание детских садов, поликлиники.  
А ведь нужно было поддерживать безопасную эксплуатацию 
четырех энергоблоков, проводить сложнейшую реконструк-
цию для продления срока эксплуатации первого и второго 
энергоблоков, т.к. заканчивалась лицензия на их эксплуатацию, 
это было сумасшедшее напряжение. Рабочие атомной станции 
чуть ли не забастовки объявляли из-за задержки зарплаты.  
Такая ситуация была типичной, и все вместе мы являлись за-
ложниками какого-то безумного эксперимента. Но отрасль 
была сохранена, и это самое главное. 

А ведь вы участвовали в пуске первого нового блока 
атомной станции, построенного уже в новой России, 
не так ли? 

– В 1998 году я был приглашен в Тверскую область на долж-
ность первого заместителя губернатора, и, естественно, одним 
из первых предприятий, которое меня заинтересовало, была 
Калининская атомная станция. На станции было два действую-

щих энергоблока и два в стадии строительства, при этом третий 
энергоблок в очень высокой степени готовности – на уровне 
75–80 процентов. Директор АЭС Игорь Гребышев уже пред-
принимал попытки добиться принятия решения о достройке 
третьего блока, и я без раздумий включился в решение этой 
задачи. Решение о его достройке принималось очень тяжело: 
было много поездок в Москву, в различные правительствен-
ные структуры, во всех коридорах мы с директором станции 
пробивали этот проект. Но в итоге строительство блока было 
в 2000 г. возобновлено, и он был достроен. Кстати, 15 сентября 
этого года запланирована загрузка первой кассеты с ядерным 
топливом в четвертый энергоблок этой станции, т.е. в 2011 году 
строительство Калининской АЭС будет завершено полностью. 

Если все же попытаться найти обобщающий ответ по по-
воду современного состояния атомной отрасли, то могу с уве-
ренностью сказать: пройдя тяжелый период, отрасль сегодня 
наиболее динамична, наиболее эффективна и, уверен, наибо-
лее перспективна. 

 Мир уже много лет содрогается от воспоминаний 
о Чернобыле, сейчас к этому добавляются опасения, 
связанные с Фукусимой. Насколько мы сейчас и в бу-
дущем ограждены от подобных чудовищных ката-
строф? 

– По масштабу события Чернобыля и Фукусимы несопоста-
вимы. И природа этих катастроф разная. Чернобыль определя-
ется человеческим фактором, Фукусима – природной стихией. 
Странно, что японцы – строгая в вопросах безопасности нация 
– не предусмотрели возможность цунами, свойственных тому 
региону. Наверное, им надо было подумать, стоит ли строить 
буквально у уреза воды энергоблоки, не создав защиту соот-
ветствующего уровня от цунами. Я считаю, что сегодня, после 
Фукусимы, выбор места под сооружение атомных энергобло-
ков становится критически важен. Исследовательский уровень 
изысканий под площадки должен быть значительно расширен 
по видам изысканий, детализирован, рассчитан на предель-
но неблагоприятные природные и техногенные условия.  
Необходимо создание геоинформационной системы атомной 

Строительство сухого хранилища отрабо-
танного ядерного топлива на горно-химическом 
комбинате. г. Железногорск, Красноярский край. 
Слева направо: Заместитель генерального ди-
ректора ГХК по капитальному строительству 
Протасов П.В., президент СРО «СОЮЗАТОМ-
СТРОЙ» Опекунов В.С.
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отрасли, содержащей максимально подробные данные обо всех 
возможных воздействиях на объекты природного характера.  
Система должна охватывать все действующие и новые пло-
щадки размещения объектов использования атомной энергии  
и обеспечивать безошибочный выбор площадок под строи-
тельство. Я думаю, в случае с Фукусимой сыграла свою роль как 
раз проблема недоучета возможного влияния океана, а океани-
ческий фактор должен учитываться исключительно серьезно. 

Вы говорили о том, что приоритет не должен 
быть отдан углеводородной энергетике. Почему?

 
– Человечеству предстоит ответить на вызов, связанный  

с исчерпанием углеводородных ресурсов, и ответ нужно найти 
в первой половине этого столетия. Думаю, еще 20–30 лет есть, 
для того чтобы перегруппировать всю энергетику и значитель-
но снизить или вовсе уйти от использования углеводородов 
в выработке электрической и тепловой энергии. И атомная 
энергетика – единственный адекватный ответ этому вызову. 
Конечно, тема возобновляемых источников энергии, бесспор-
но, важна. Солнечная энергия, ветроэнергетика, энергетика 
приливов-отливов, геотермальная энергетика, энергетика  
на биоресурсах – всем этим нужно заниматься, но пред-
положить, что такое направление может покрыть хотя бы  
20 процентов растущих в мире потребностей в электроэнер-
гии, практически нереально. По крайней мере, в ближайшие 
десятилетия. Повторяю, только атомная энергетика может ре-
шить проблему дефицита электроэнергии, становящуюся все 
более и более острой. И ведь атомная энергетика далеко не 
исчерпала себя в своем развитии. Я уже упоминал о федераль-
ной целевой программе «Ядерные энергетические технологии 
нового поколения», которая предусматривает создание прин-
ципиально новых ядерных установок и технологий замкнутого 
ядерного топливного цикла. Основные научные исследования 
и экспериментальные работы в этой области были проведены 
еще в советский период, и теперь необходимо в достаточно ко-
роткие сроки создать коммерческий энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным ци-

клом. Не углубляясь в физическую сущность и конструктивные 
особенности реакторов нового поколения, можно сказать, что 
важнейшим их отличием является несопоставимо более высо-
кая присущая им безопасность. Эти ядерные установки облада-
ют так называемыми пассивными системами безопасности т.е. 
системами не требующими внешних источников для их функ-
ционирования. 

Государствам, обладающим ядерными технологиями, всем 
ученым, исследователям, конструкторам, руководителям атом-
ных отраслей в рамках международных соглашений необходи-
мо быстрее консолидироваться, аккумулировать все ресурсы: 
интеллектуальные, технологические, финансовые, – чтобы 
осуществить это новое направление в атомной энергетике. 

Получается, есть возможность формировать 
атомную энергетику так, чтобы мир был защищен  
от катастроф, подобных Чернобылю и Фукусиме?

 
– Да, есть. Существуют системы, которые с точки зрения 

безопасности значительно превышают возможности нынеш-
них реакторов. Но при этом надо сказать, что действующие 
атомные реакторы по сравнению с теми же чернобыльски-
ми, конечно, несоизмеримо надежнее по количеству уровней  
и функциональности защитных систем безопасности. Сегодня 
уровень защиты реакторов очень высокий. 

Значит, на чернобыльский вызов отечественная 
атомная энергетика ответила? 

– Да. На тот вызов, я считаю, мы ответили адекватно:  
все наши атомные станции прошли углубленную оценку без-
опасности, серьезнейшую модернизацию, реконструкцию. 
Были созданы дополнительные системы безопасности с уче-
том требований МАГАТЭ. Построены самые современные тре-
нажеры с возможностью моделирования экстремальных (за-
проектных) аварий для постоянной подготовки операторов и 
целых смен операторов, управляющих работой энергоблоков.  
Разработаны специальные программные комплексы, постоянно 

Встреча с руководством Ленинградской АЭС. Слева направо:  
Директор филиала Концерна «Росэнергоатом» по строительству 
ЛАЭС-2 Лебедев О.В., президент СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Опекунов 
В.С., директор ЛАЭС Лебедев В.И., заместитель директора ЛАЭС 
Карраск М.П.
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анализирующие действия операторов, и в случае, если даются 
нелогичные, некорректные команды, они просто блокируются, 
и система поддерживается в нужном состоянии. 

Сегодня наши строящиеся реакторы имеют двойные желе-
зобетонные защитные оболочки с системами предварительно-
го напряжения, которые рассчитаны на прямое падение само-
лета типа «Боинг», ударную волну большой мощности и другие 
воздействия. Уровень безопасности нашей техники был проде-
монстрирован на АПЛ «Курск»: при полном разрыве торпедно-
го отсека и мощнейшей детонации система защиты ядерного 
реактора сработала штатно, и реактор не был разрушен ни 
в какой степени. Вот примерно такой защитой сегодня осна-
щены наши строящиеся и работающие ядерные энергоблоки.  
И еще мы можем успокоить свое население и мировую обще-
ственность тем, что в России ни один из энергоблоков не нахо-
дится в опасной зоне с точки зрения природного воздействия. 
Хотя, конечно, мы должны еще и еще раз переосмыслить наше 
атомное развитие и, конечно, как можно быстрее выйти на 
энергетические технологии нового поколения. 

 Как отреагировала атомная отрасль на переход 
от лицензирования к саморегулированию? 

– Передача регулирующих функций от государственных ин-
ститутов профессиональному сообществу в столь технически 
сложной сфере, как строительство, и тем более в атомной от-
расли не может быть простой. В отрасли сотни предприятий, 
которые сами ведут работы либо проводя инженерные изы-
скания, либо разрабатывая проектную документацию, либо 
выполняя строительно-монтажные работы. И почти каждое 
из них является заказчиком крупных проектов, привлекая де-
сятки и сотни подрядных организаций. При переходе на само-
регулирование стоял выбор: пустить все на самоорганизацию  
или создать отраслевой комплекс саморегулируемых органи-
заций с учетом трех видов деятельности: инженерные изы-
скания, подготовка проектной документации, строительство.  
Решение было принято, по моему мнению, безошибочно в поль-
зу второго варианта. Учитывая, что это было сделано вовремя, 
оперативно, переход прошел достаточно спокойно и плавно. 
Не было допущено ни одного срыва, сбоя в работе строитель-
ного комплекса, поскольку все было сделано организованно  
и в строгом соответствии с законодательством. Уже 30 июня 
2009 г. три некоммерческих партнерства: Союзатомгео (инже-
нерные изыскания), Союзатомпроект (проектная деятельность) 
и Союзатомстрой (строительная деятельность) получили статус 
саморегулируемых организаций. Отраслевые СРО работают 
комплексно, в очень глубокой интеграции и взаимодействии, 
нельзя эти три стадии одного процесса разрывать и объявлять 
независимыми друг от друга. Нормативно-техническая база, 
контроль, подготовка персонала и многие другие вопросы 
должны быть сквозными и интегрированными. 

Значит, переход к саморегулированию в атомной 
отрасли можно признать состоявшимся и успешным?

 
– Можно. Нашим СРО пошел уже третий год, 11 февраля 

т.г. мы провели отчетно-выборное собрание, избрали новые 
составы коллегиальных органов (советов), избрали руково-
дителей СРО. И, будучи вовремя созданной и эффективно 
развивающейся системой, мы добились того, что сегодня  
саморегулирование не просто заменило прошлую лицензион-
ную систему или повторило ее, но ушло значительно дальше 
вперед, даже за это короткое время. И сегодня регулирующее 

воздействие отраслевых СРО на строительную деятельность 
отрасли во всех ее стадиях настолько велико, настолько значи-
мо и всеми уже признано, что система становится важным фак-
тором содействия развитию атомной отрасли. Мы занимаемся  
и образованием, и стандартизацией: поднят большой пласт 
стандартов, в том числе и устаревших или утраченных; прово-
дится их актуализация, переработка и разработка новых стан-
дартов для поддержки новых технологий. Уже принята первая 
группа стандартов и утверждена программа разработки стан-
дартов на 2011–2012 годы. 

 А ведь это очень важно! 

– Несомненно. Атомное строительство очень специфич-
но, здесь все должно быть особо тщательно нормировано.  
Для контроля соблюдения технических регламентов и стандар-
тов постоянно осуществляется надзор и контроль: каждый день 
на выезде специалисты, которые проверяют качество выпол-
няемых работ, составляют подробные отчеты по выявленным 
случаям нарушений технических регламентов и стандартов. 
Отмечу также очень серьезную и жесткую аккредитацию орга-
низаций при приеме: в наших СРО самые высокие в Российской 
Федерации требования к выдаче свидетельств о допуске к ра-
ботам. Саморегулирование становится важнейшим фактором 
развития строительного комплекса атомной отрасли. 

Можно сказать, что наша атомная отрасль–  
лучшая в мире? 

–  Я бы не стал ни сейчас, ни раньше так говорить. Самонад-
еянность всегда наносит больше вреда, чем пользы. Возьмем,  
к примеру, атомную энергетику Франции: вот французы, на-
верное, могут так утверждать. Свыше 80 процентов элек-
троэнергии во Франции генерируется сегодня на атомных 
станциях. Высочайшая культура работы, технологический уровень–  
их есть за что похвалить. Но в то же время я бы не сказал, что 
мы хуже тех же французов. Страны, имеющие развитую атом-
ную энергетику, находятся в состоянии непрерывного соревно-
вания по уровню безопасности, экономической эффективно-
сти, мощности, технологичности и многим другим показателям 
энергоблоков. Итоги этого соревнования подводит мировой 
рынок строительства АЭС. Россия сегодня весьма успешно ве-
дет сооружение энергоблоков АЭС в ряде стран, что подтверж-
дает конкурентоспособность наших ядерных технологий. 

В.В. Лихварь

Встреча с руководителями строительных 
организаций участвующих в сооружении второ-
го энергоблока Ростовской АЭС
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