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Новости. Новые преобразования в «Русатом Оверсиз»; Росатом ак-
тивизируется на японском рынке; проблемы EPR ставят под угрозу 
строительство АЭС «Хинкли Пойнт С»; канадская Cameco подписа-
ла контракт на поставку урана в Индию.

Точка зрения. Руководитель лаборатории МФТИ, профессор Скол-
теха Артем Оганов — о своих исследованиях, российской науке 
и подходе к воспитанию детей.

Тема номера. Последствия кризиса для Росатома.

Тема номера. О планах Росатома по участию в программе импорто-
замещения в РФ.

Тема номера. Интервью с директором по развитию и реструктури-
зации Росатома Олегом Барабановым.

Технологии. Обзор «дорожной карты» развития ядерных техноло-
гий в мире до 2050 года.

Технологии. Сравнение проектов ВВЭР-600 и ВБЭР-600.

Инфраструктура. История и перспективы системы СРО в строи-
тельстве.

Инфраструктура. Интервью с главой СРО атомной отрасли Викто-
ром Опекуновым.

Экономика. Исследование факторов, влияющих на стоимость 
строительства.

В мире. Обзор атомной энергетики Франции.

В мире. О финском атомном регуляторе STUK.

Feedback. Отклик замглавы «Росэнергоатома», директора по эконо-
мике Аллы Архангельской на статью в журнале.

Курьезы. Подозрительные пейтоны радиотелескопа «Паркс».
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Кажется, что солнечная весна и укрепление рубля, наблюдающееся в послед-
ние месяцы, несколько сгладили ощущение неизбежности надвигающейся ка-
тастрофы — кризиса. Тем не менее заблуждаться не стоит: девальвация на-
циональной валюты все же произошла, кредитные ставки высоки, западные 
санкции сохраняются, развитие промышленности замедляется. И в этом вы-
пуске журнала, в рубрике «Тема номера», мы решили вспомнить, с чего на-
чалось обострение ситуации в российской экономике, как развивались собы-
тия, а также проанализировать последствия произошедшего для Росатома. 
Отдельные материалы рубрики посвящены перспективам, которые открыва-
ются перед госкорпорацией в рамках импортозамещения в РФ, а также ор-
ганизации взаимодействия ее предприятий при продвижении продукции за 
пределами традиционного рынка.

Рубрику «Технологии» открывает обзор обновленной «дорожной карты» раз-
вития ядерных технологий до 2050 года, составленной МЭА и ЯЭА при ОЭСР. 
Еще одна статья посвящена сравнению двух проектов реакторов средней 
мощности: ВВЭР-600 и ВБЭР-600. Примечательно, что за время подготовки 
статьи все успело поменяться: и отобранная ранее площадка уже не подходит, 
и фаворит, похоже, поменялся.

Большой блок снова посвящен строительству. Мы решили детально изучить 
систему СРО в строительстве в целом, а не только в атомной отрасли. Дело 
в том, что саморегулирование в этой сфере в последнее время вызывает кри-
тику со стороны властей. И если недостатки системы не будут оперативно 
устранены, высшие чиновники грозятся вернуть систему лицензирования, 
что безусловно затронет и атомную отрасль. Положение дел в атомном строи-
тельстве мы обсудили с главой СРО Виктором Опекуновым. Мы также публи-
куем перевод исследования, авторы которого собрали и проанализировали 
данные о строительстве реакторов в США и Франции; их выводы могут при-
годиться российским атомщикам при сооружении будущих станций.

Рубрика «В мире» предлагает два замечательных материала: обзор атомной 
энергетики Франции, в которой не все так однозначно негативно, как следу-
ет из новостей о непростой судьбе EPR и убытках Areva, и статью о финском 
атомном регуляторе STUK.

УВАЖАЕМЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ!
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ПЕРЕСТАНОВКИ 
В РУСАТОМ ОВЕРСИЗ:
ДВОЕ ЗА ОДНОГО
«Русатом Оверсиз» ждет 
очередная трансформация. 
Не успела компания пережить 
выделение в самостоятельную 
структуру международной 
сети представительств, как 
появился новый план реорга-
низации — с разделением ее 
на несколько юрлиц. На этом 
фоне экс-гендиректор «Рус-
атом Оверсиз» Джомарт Алиев 
подал в отставку. Преемни-
ков ему нашли сразу двоих: 
в «Атомэнергомаше» и украин-
ской НАЭК «Энерго атом».

ЗАО «Русатом Оверсиз» выросло из 
идеи создания маркетинговых офи-
сов Росатома по всему миру. Сначала 
ее воплощением занимался экс‑глава 
департамента международного биз-
неса Росатома Алексей Калинин, ко-
торый временно возглавил только 
что созданный «Русатом Оверсиз». 
Поиски постоянного руководителя 
компании продолжались достаточ-
но долго. А после назначения на эту 
позицию Д. Алиева концепция суще-
ствования «Русатом Оверсиз» сразу 
претерпела изменения: параллельно 
с открытием маркетинговых офисов 
в разных странах компания заклю-
чала крупные контракты и взялась 
за развитие новых бизнесов, напри-
мер, ядерной медицины и опресне-
ния. Так что маркетинговые офисы 
«Русатом Оверсиз» решено было вы-
делить в отдельную структуру, и в ян-
варе 2014 года было создано частное 
учреждение «Русатом — международ-
ная сеть».

Спустя год в недрах госкорпора-
ции родился новый план. «Когда 
мы создавали „Русатом Оверсиз“, 
было понятно, что перед ним стоят 

фантастические задачи, — коммен-
тирует первый замгендиректора Рос-
атома, руководитель блока по раз-
витию и международному бизнесу 
Кирилл Комаров. — Продвижение 
проектов наших атомных станций за 
рубежом, продвижение интегриро-
ванного предложения, затем к это-
му добавились задачи по новым про-
дуктам. Компания выросла по всем 
трем направлениям, сформировался 
огромный новый пласт деятельности. 
И сегодня ясно, что настолько разно-
плановая деятельность не может объ-
единяться в рамках одной компании. 
Пришло время какие‑то из этих на-
правлений выделить».

«Все решения в отношении „Русатом 
Оверсиз“ приняты именно вслед-
ствие того, что компания достигла 
очень серьезных успехов в своем раз-
витии, очень расширила свою дея-
тельность, и теперь каждое из этих 
направлений надо развивать даль-
ше», — подчеркивает К. Комаров.

Судя по всему, места в новой струк-
туре международной деятельности 
Росатома Д. Алиев не нашел и подал 

в отставку. С тем, кто сменит его, Рос-
атом уже определился.

Бренд «Русатом Оверсиз» перейдет 
к новой компании, она займется про-
движением интегрированного пред-
ложения Росатома за рубежом. Руко-
водителем этого направления станет 
Евгений Пакерманов, который ранее 
возглавлял «дочку» «Атомэнергома-
ша» — «АЭМ‑технологии». «Создает-
ся отдельная компания, которой нуж-
но будет перейти в бренд „Русатом 
Оверсиз“, поскольку он уже в мире 
известен. Она займется продвижени-
ем интегрированного предложения 
за рубежом», — рассказывает К. Ко-
маров. «Руководитель „АЭМ‑техно-
логии“ блестяще реализовал проект 
демонополизации, сумел создать на 
мощностях Росатома реальное про-
изводство всей линейки реакторно-
го оборудования», — показывает он 
сильные стороны Е. Пакерманова.

Сама реорганизуемая компания сме-
нит название и сосредоточится на за-
рубежных проектах строительства 
станций; это прежде всего АЭС «Хан-
хикиви» в Финляндии и АЭС «Аккую» 
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в Турции. «Сам „Русатом‑Оверсиз“ 
концентрируется только на проектах 
BOO», — подтверждает К. Комаров. 
Руководить этой компанией будет 
бывший топ‑менеджер украинской 
НАЭК «Энергоатом» Никита Констан-
тинов (в 2013 – 2014 годах исполнял 
обязанности президента НАЭК).

Новые бизнесы предполагается вы-
делять в отдельные компании. На-
пример, планируется создание 
компании «Росатом — автоматизиро-
ванные системы управления», а изо-
топное направление предполагается 
развивать на базе уже существующе-
го В/О «Изотоп». «До конца года все 
новые бизнес‑направления должны 
будут выделиться в отдельные сег-
менты. Что‑нибудь может получиться 
только тогда, когда люди полностью 
концентрируются на этом», — уверен 
глава блока развития и международ-
ного бизнеса. Деятельность в сфере 
новых бизнесов курирует дирек-
тор по развитию и реструктуризации 
блока развития и международного 
бизнеса Росатома Олег Барабанов.

СМЕЩЕНИЕ ФОКУСА
Росатом рассматривает 
Японию как перспективный 
рынок бэкенда объемом около 
$ 100 млрд на ближайшие 
15 – 20 лет. Впрочем, история 
показывает, что ожидания 
основных игроков не всегда 
сбываются.

по пяти реакторам. Остается 43 реак-
тора, и операторы подали заявки на 
возобновление только 21, подсчиты-
вает он. Более того, в сознании жи-
телей Японии уже произошел пере-
лом, они привыкли жить в условиях 
некоторого дефицита электроэнер-
гии, аргументирует топ‑менеджер 
Росатома.

В этих условиях госкорпорация как 
поставщик урана может либо сожа-
леть о потере рынка, либо искать 
новые возможности для заработка 
в этой стране, например, предложить 
японцам услуги в сфере замыкаю-
щей стадии жизненного цикла АЭС. 
К. Комаров — сторонник второго ва-
рианта. По его оценке, рынок бэкен-
да в Японии в ближайшие 15 – 20 лет 
может составить $ 100 млрд. «Это го-
раздо больше, чем сумма, на кото-
рую мы могли бы продать им обога-
щенный уран за этот период, если бы 
все станции работали. Гораздо боль-
ше!» — восклицает руководитель 
блока развития и международного 
бизнеса.

Для сравнения: портфель заказов 
Росатома в Японии на десять лет впе-
ред оценивается в $ 1 млрд. За уве-
личение этого портфеля и получе-
ние части рынка бэкенда Росатому 
еще предстоит побороться, призна-
ет К. Комаров. В то же время, по его 
мнению, в Японии осознают, что 
из‑за нехватки компетенций и тех-
нологий в сфере бэкенда им придет-
ся прибегать к помощи иностранных 
компаний.

Еще несколько лет назад таким пер-
спективным рынком бэкенда счи-
талась Германия. Страна в 2011 году 
объявила о планах по закрытию всех 
АЭС, но к активным действиям при-
ступает только сейчас. Получается, 
что рынок подобных услуг не всегда 
развивается такими темпами, как хо-
телось бы основным игрокам.

После аварии на АЭС «Фукусима‑1» 
атомная отрасль Японии уже не вос-
становится в прежнем объеме, счи-
тает первый замглавы Росатома, 
руководитель блока развития и ме-
ждународного бизнеса Кирилл Кома-
ров. Из 54 ранее действовавших ре-
акторов шесть — фукусимского типа, 
они точно не возобновят работу. 
Аналогичное решение принято еще 

И ИЗОТОПЫ ТОЖЕ
Российские производители изо-
топной продукции также рас-
считывают увеличить при-
сутствие на японском рынке. 
Обсуждению возможных кон-
трактов была посвящена се-
рия встреч делегации Росато-
ма с представителями японского 
изотопного рынка, прошедшая 
в апреле в Токио.

Российская продукция была 
прежде представлена на рын-
ке Японии, но при этом японские 
компании и предприятия изо-
топного комплекса Росатома на-
прямую практически не торго-
вали. Японцам была непонятна 
сложная структура госкорпора-
ции, и они предпочитали заку-
пать необходимые товары через 
зарубежных посредников.

Итогом апрельских встреч стало 
начало прямых взаимоотноше-
ний между основными игрока-
ми японского изотопного рын-
ка и Росатомом. Официальным 
представителем российского 
изотопного комплекса назначе-
но В/О «Изотоп».

По данным «Изотопа», Япония 
с долей в 11 % занимает второе 
место в мире по объему потреб-
ления ключевого для ядер-
ной медицины радиоизотопа — 
молибдена-99 (крупнейший 
потребитель — США).
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GOOD BYE, AREVA?
Сооружение АЭС «Хинкли 
Пойнт С» под вопросом. Не-
удачи, преследующие строи-
тельство реакторов EPR, могут 
отпугнуть китайских инвесто-
ров от проекта. Окончательное 
инвестиционное решение по 
этому вопросу вновь отложе-
но — на этот раз до июня.

Проект французского реактора EPR — 
неотъемлемая часть стратегии раз-
вития энергетики, разработанной 
премьер‑министром Великобрита-
нии Дэвидом Кэмероном на следую-
щее десятилетие. И вот в этом‑то 
проекте обнаружены очень серьез-
ные недостатки, сообщило издание 
Independent. Густую тень сомнений 
на перспективы сооружения двух ре-
акторов этого типа на АЭС «Хинкли 
Пойнт С» бросают потенциальные ка-
тастрофические ошибки в строитель-
стве идентичного EPR в Нормандии.

Компании Areva и EDF отказались по-
дробно комментировать проблему. 
Зато по этой теме охотно высказал-
ся регулятор. «Это серьезные, и даже 
очень серьезные недостатки, потому 
что они касаются критически важной 

части реактора», — отметил Пьер‑
Франк Шеве, руководитель француз-
ского агентства по ядерной безопас-
ности (ASN).

Он рассказал, что сталь, заказанная 
для шести корпусов реакторов под 
давлением, варилась небрежно. Де-
кабрьские испытания корпуса реак-
тора во Фламанвиле показали, что 
его верхняя и нижняя части содержат 
избыточное количество углерода. Это 
означает, что огромный корпус мо-
жет не выдержать давления и разру-
шиться. Предполагается проведение 
повторной инспекции корпуса реак-
тора под давлением. Если окажется, 
что сталь содержит дефекты, график 
строительства EPR во Фламанвиле, 
затраты на которое уже втрое пре-
высили смету, будет продлен на не-
сколько лет. Корпус реактора для 
«Хинкли Пойнт С», который уже го-
тов, изготавливался идентичным 
способом, добавил глава ASN.

Сталь производилась в 2007 – 2008 го-
дах на заводах принадлежащей Areva 
компании Le Creusot Forge. Корпуса, 
по словам П. Шеве, можно заменить, 
но «по времени и по деньгам это 
обойдется очень дорого». Эти затраты 
специалисты оценивают в $ 3,3 млрд. 

Сейчас идут поиски альтернативного 
решения, причем возможны консуль-
тации с зарубежными специалистами.

Между тем правительство Китая, где 
строятся два EPR, заявило, что топ-
ливо в новые реакторы не будет за-
гружено, пока ответственные за 
атомную безопасность не убедятся 
в надежности их стальных корпусов. 
В Финляндии также проведут допол-
нительные тесты корпуса EPR, строя-
щегося на АЭС «Олкилуото».

Эта неудача потенциально подрыва-
ет и без того хрупкие финансы фран-
цузского государственного атом-
ного конгломерата Areva, которому 
британцы предполагали доверить 
строительство двух EPR к 2023 году 
и третьего в Сайзвелле (Саффолк). 
История также может отпугнуть ин-
весторов в лице китайских госкомпа-
ний, за счет которых предполагалось 
покрыть часть стоимости проекта це-
ной $ 38,5 млрд. В конце прошлого 
года в печать просочились сведения 
о переговорах с потенциальными 
саудовскими инвесторами, но, судя 
по отсутствию реляций, они окончи-
лись ничем. Финальное решение по 
проекту «Хинкли Пойнт С», как ожи-
дается, примут в июне.
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Канадская Cameco в апреле 
заключила первую в своей ис-
тории сделку на поставки урана 
в Индию. Объем контракта 
относительно небольшой, 
текущая ценовая конъюнкту-
ра не очень благоприятна, но 
при таком слабом спросе на 
урановом рынке, как сейчас, 
сделку можно назвать удачной. 
Тем более что Канада готови-
лась к выходу на рынок Индии 
несколько лет.

Контракт предполагает постав-
ку 7,1 млн фунтов уранового кон-
центрата до 2020 года. По данным 
СМИ, стоимость урана будет опре-
деляться с учетом рыночной цены 
на время поставки. То есть, исхо-
дя из рыночных цен на апрель, сум-
ма контракта оценивается примерно 
в $300  –  350 млн.

Несмотря на небольшой объем по-
ставки (для сравнения: ежегодные 
продажи урана Cameco оцениваются 
в 30  –  33 млн фунтов), аналитики вос-
приняли сделку как позитивный сиг-
нал. Акции канадской компании по-
сле объявления новости подорожали 
на 5 %. Ведь соглашение с Индией от-
крывает Cameco доступ на второй по 
темпам роста потребления урана ры-
нок. По мнению отраслевых экспер-
тов, принимая во внимание значи-
тельный переизбыток предложения, 
факт подписания соглашения окажет 
скромное влияние на урановый ры-
нок, но может активизировать тор-
говлю производными инструмента-
ми и улучшить настроение игроков 
в целом.

Канада заблокировала экспорт ура-
на и ядерного оборудования в Ин-
дию в 1970‑х годах, после того как 

Нью‑Дели использовал канадскую 
технологию для развития ядерно-
го оружия. Страны возобновили со-
трудничество уже в наше время, но 
согласование соответствующих до-
кументов растянулось на годы. Заяв-
ления о том, что переговоры вышли 
на финальную стадию, звучали еще 
в 2009 году. В результате соглашение 
о сотрудничестве в атомной сфере 
все‑таки было подписано в 2013 году, 
но выхода на коммерческие контрак-
ты до недавнего времени не было. 
Действуя такими темпами, Cameco 
и Канада рисковали пропустить впе-
ред Австралию, которая также собира-
ется выйти на рынок Индии (подроб-
но о стратегии Индии по увеличению 
импорта урана для действующих и бу-
дущих АЭС мы писали в первом но-
мере этого года. — Прим. ред.).

Ход переговоров и сам контракт мы 
попросили прокомментировать стар-
шего вице‑президента и коммерче-
ского директора Cameco Кена Зейтца. 
После того как ядерные поставщики 
вернулись к сотрудничеству с Индией 
уже не только в сфере нераспростра-
нения, но и в коммерческом поле, ка-
надское правительство инициирова-
ло межгосударственные переговоры 
с Нью‑Дели, вспоминает собеседник 

журнала. Две страны стали готовить 
двустороннее соглашение о сотруд-
ничестве в атомной сфере. «Чтобы 
канадская коммерческая структура, 
такая, как Cameco, могла торговать 
ядерным топливом с другой ком-
мерческой структурой в другой стра-
не, мы по закону должны были иметь 
это двустороннее соглашение о со-
трудничестве. Была проделана боль-
шая работа канадским и индийским 
правительствами. И это соглашение 
было подписано в 2013 году», — отме-
чает он.

Наличие соглашения позволило 
Cameco «вступить в серьезные ком-
мерческие переговоры с министер-
ством атомной энергии Индии, что 
мы и сделали немедленно». Эти пе-
реговоры длились несколько лет. «Вы 
знаете, это всегда занимает какое‑то 
время», — философски рассуждает 
К. Зейтц.

Несмотря на то что условия контрак-
та уже публиковались в прессе, топ‑
менеджер Cameco не стал подробно 
комментировать их. «Я скажу просто. 
Очевидно, мы должны быть счастли-
вы: такой контракт лучше, чем ни-
какого. Да, нам очень нравится этот 
контракт», — заключает он.
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Я уехал из России в 1998 году, потому 
что не было возможности занимать-
ся своим делом на высоком уров-
не. Суперкомпьютеров, которые не-
обходимы для моей работы, в нашей 
стране тогда почти не было. Зарпла-
та ученого была копеечной; даже ду-
мать о создании семьи и достойной 
жизни не приходилось. Поэтому, за-
кончив МГУ, я поступил в аспиран-
туру в Великобритании, где защитил 
кандидатскую диссертацию и прора-
ботал год постдоком. Затем шесть лет 
я работал в Швейцарии ведущим на-
учным сотрудником и руководителем 
группы, защитил докторскую дис-
сертацию и стал приват-доцентом, 
после чего получил профессорскую 
должность в США и прожил там более 
шести лет. 

Но еще тогда, уезжая из России, я ре-
шил: если у меня будет возможность 
достойно жить и работать в России, 
я этой возможностью воспользу-
юсь. И вот мечты сбылись: с декабря 
2014 года я работаю в России. Сейчас 
я возглавляю лабораторию в МФТИ 
и являюсь профессором Сколтеха.

Тема моих исследований — компью-
терный дизайн новых материалов. 
Оказывается, есть много соедине-
ний, которые устойчивы и предска-
зываются теорией, но эксперимен-
тально были пропущены. Это очень 

ВЫЗОВ  
КЛАССИЧЕСКИМ  
ПРАВИЛАМ  
ХИМИИ

АРТЕМ ОГАНОВ,
руководитель лаборатории МФТИ, 
профессор Сколтеха

странно, но это факт. И судя по все-
му, таких соединений огромное мно-
жество, и они могут обладать очень 
любопытными свойствами. Напри-
мер, недавно мы предсказали, а по-
том экспериментально получили но-
вый ультратвердый борид марганца. 

Из других новых материалов могут 
получиться новые лекарства, термо-
электрики, сверхпроводники и так 
далее. Я активно работаю над новы-
ми методами, с помощью которых 
мы сможем предсказывать материа-
лы на компьютере. Также мы недав-
но запустили проект по разработ-
ке методов предсказания структуры 
белков, что приблизит нас к понима-
нию природы многих болезней.

Разработанный мною метод пред-
сказания кристаллических струк-
тур был положен в основу програм-
мы USPEX. Программой пользуются 
около 2,5 тыс. ученых из США, Китая, 
Индии, России и других стран, а так-
же ряд крупных компаний, таких, как 
Toyota и Sony. Похоже, что возвра-
щение в Россию крупных ученых — 
уже тенденция. Впервые об этом 
я узнал лет десять назад, когда про-
читал в прессе новость про молодого 
российского ученого Георгия Базы-
кина. Он решил вернуться в Россию 
из Принстона. Помню, что подумал 
тогда: вот парень молодец!

Еще несколько лет назад я считал, 
что российская наука в предсмерт-
ном состоянии. Сейчас ситуация не-
сколько изменилась в лучшую сторо-
ну. Видно, что у правительства есть 
воля к восстановлению науки. Об 
этом говорят, например, создание 
Российского научного фонда, Скол-
теха, разных федеральных программ 
(мегагрантов и так далее). В Россию 
вернулась целая плеяда крупных уче-
ных с мировыми именами. По моим 
ощущениям, вернулось несколько 
сот состоявшихся ученых — это не-
мало, хотя требуется явно больше. 
Как бы то ни было, есть поводы для 
оптимизма.

Чтобы увеличить приток ученых 
в страну, можно и нужно делать то, 
что делают другие успешные стра-
ны. Привлекать ученых зарплатой, 
карьерными возможностями. На За-
паде молодому ученому трудно сде-
лать карьеру. Научные приоритеты 
сдвинулись в сторону биомедици-
ны. Рабочих мест для химиков и фи-
зиков почти нет. Конкурс на профес-
сорскую должность — 200 человек 
на место, и это считается нормаль-
ным. В результате молодые ребята, 
став кандидатами наук, оказываются 
в ситуации жесточайшей конкурен-
ции, вынуждены бороться за неболь-
шое число вакансий. Те же, у кого не 
получается устроиться, либо года-
ми скитаются, либо уходят из науки. 
Очень жесткая система, в ней слож-
но себя проявить, и отбирает она 
не всегда лучших. Зарплаты у моло-
дых постдоков невысоки, трудно све-
сти концы с концами. Если бы Россия 
могла дать карьерные и финансо-
вые возможности самым талантли-
вым из них, они бы сюда с радостью 
переехали. Но над этим надо актив-
но работать. Должен быть создан та-
кой пакет предложений для ученого, 
от которого невозможно отказаться. 
И сама система науки и образования 
должна быть построена на здравом 
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смысле, а не отдана на откуп обез-
умевшей бюрократии.

Например, китайцы вкладывают ко-
лоссальные средства в науку. Уче-
ных со всего мира заманивали туда 
на большие деньги. Кто-то переехал 
насовсем, кто-то работает несколь-
ко месяцев в году. В итоге Китай сей-
час — научная сверхдержава. Мож-
но смеяться над китайцами, говоря, 
что они производят второсортную 
науку и могут только воровать чужие 
результаты, но правда в том, что ки-
тайцы многое сами производят в на-
уке и профессия ученого там очень 
престижна.

Многое сдвинулось к лучшему 
и у нас. Введение грантовой систе-
мы позволило хоть немного «расше-
велить» научное сообщество. Теперь 
ученые не воспринимают финанси-
рование как данность, как нечто, на 
что имеют безусловное право, и до-
казывают состоятельность своих 
проектов, конкурируя друг с другом. 
Думаю, что оптимальная грантовая 
система нужна в России, но не сто-
ит быть экстремистами и повсемест-
но насаждать ее, ведь эта система 
тоже не идеальна. Написание заяв-
ки на грант занимает много време-
ни, а ведь у ученых есть более инте-
ресные дела, чем писать эти заявки. 
Возможно, имеет смысл упростить 
систему финансирования молодых 
талантов и зарекомендовавших себя 
ученых. Сейчас в России все толь-
ко формируется, и есть шанс создать 
оптимальную систему.

Расскажу еще немного о себе. Я за-
интересовался химией в четыре 
года. Я тогда уже умел читать и рыл-
ся в шкафу, надеясь найти там что-
нибудь интересное для себя. И нашел 
детскую книжку с картинками про 
химические элементы. С этого нача-
лось мое увлечение химией. И только 
в 30 лет я узнал, что книжка в шкафу 

появилась не случайно. Ее туда под-
кинула моя мама, которая, будучи 
психологом, выявляла природные 
способности у меня и моего брата. 
Я увлекся химией. С шести лет мама 
водила меня на вечерние лекции по 
химии в Политехнический музей 
и Менделеевский институт. Для мамы 
это было нелегко. Дорога в один ко-
нец занимала 1,5 часа, и лекции ей 
приходилось конспектировать за 
меня, ведь в шесть лет я еще писал 
медленно, а лекции для студентов 
читались в очень быстром темпе. 

Думаю, что помогать ребенку раз-
виваться — это огромный труд. 
Мама посвятила всю себя мне и мо-
ему брату. Брат сейчас программист 
и бизнесмен, живет в России. И его 
способности тоже развивала мама — 
с самого детства.

Я считаю, что, когда люди говорят 
про счастливое детство, они немно-
го лукавят. Это сейчас я могу назвать 
себя абсолютно счастливым челове-
ком. Но детям я от всего сердца со-
чувствую. Ребенок ведь полностью 
зависит от взрослых, его все время 
заставляют что-то делать. Все дет-
ство я мечтал, что вырасту и буду 
распоряжаться своей жизнью. И сво-
им детям сейчас стараюсь дать мак-
симум свободы. Очень хочу, чтобы 
они поняли, что имеют безусловное 
право выбирать, кем быть, с кем дру-
жить, как и с кем жить, как отвечать 
за свои поступки. А моя роль — быть 
рядом и поддержать при необходи-
мости. Но не заставлять их делать то, 
что они не хотят.

В воспитании своих детей я немно-
го использую мамины методы. Я ста-
раюсь покупать им только «умные» 
игрушки, которые могут двигать-
ся, говорить, петь. И никаких Бар-
би. Надеюсь, это подтолкнет детей 
к ускоренному интеллектуальному 
развитию. Но пока дети маленькие: 

старшей дочери семь, средней — три, 
а сыну только что исполнился год. 
Посмотрим, какие плоды даст мое 
воспитание. Для меня необязательно, 
чтобы мои дети шли по моему пути. 
Работа ученого ничем не лучше рабо-
ты летчика, или аптекаря, или двор-
ника. Любой труд необходим для об-
щества. Суть в том, как вы делаете 
свою работу. Дворник, который хоро-
шо подметает улицу, мне гораздо ми-
лее профессора, который халтурит 
и работает нехотя. Какие профессии 
выберут мои дети — их дело. Моя ра-
бота как родителя — помочь им со-
стояться в этом выборе, как мама ко-
гда-то помогла мне.

Без осознанных усилий я вряд ли был 
бы счастлив. Счастье ведь не состо-
ит в том, что вы профессор, у вас куча 
степеней, своя лаборатория и поло-
жение в обществе. Счастье — то, как 
вы себя ощущаете в этом мире. Быть 
счастливым — это мое внутреннее 
решение. И это требует позитивно-
го взгляда на мир и на самого себя. 
Вообще жаловаться на мир — контр-
продуктивно. Люди очень часто не-
довольны собой, миром и своей жиз-
нью. Убеждены, что им кто-то что-то 
должен. А никто на самом деле ни-
чего не должен. И никто не пожале-
ет. А если сам ты поверишь в то, что 
достоин жалости, это чувство будет 
генерировать пассивное отношение 
к жизни, лишать сил.

У меня несколько хобби. Люблю чи-
тать исторические книги. Думаю, 
что если бы я не выбрал профес-
сию ученого, то стал бы историком. 
Мне нравится путешествовать. Кол-
лекционировать интересные вещи — 
например, у меня есть китайская 
шкатулка, которая открывается за 
17 ходов. Причем этот алгоритм надо 
вычислять методом проб и ошибок. 
Перепутаешь хотя бы один ход — 
шкатулка не откроется. На всякий 
случай я в ней ничего не храню.
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Кризис — это палка о двух 
концах. Кто-то узнает о кри-
зисе из газет, кто-то боится 
даже произносить это слово. 
Для одного это период, когда 
осталось надеяться только на 
помощь государства, для дру-
гого — время поискать новые 
возможности, пока конкуренты 
один за другим уходят с рынка. 
Какими же могут быть послед-
ствия текущего кризиса для 
Росатома?

В 2014 году Россия вступила в новый 
кризис. Одной из основных его при-
чин стало существенное — на 51 % за 
полгода — снижение цен на нефть, 
доходы от продажи которой фор-
мируют почти половину федераль-
ного бюджета. Падение нефтяных 
котировок вызвало девальвацию рос-
сийской национальной валюты, ко-
торую усугубили санкции в отноше-
нии России, введенные Евросоюзом 
из-за ситуации на Украине. Запад-
ные санкции, помимо всего проче-
го, закрыли крупнейшим россий-
ским госкомпаниям и банкам доступ 
на международный рынок капитала, 
в результате чего сформировался по-
вышенный спрос на валюту внутри 
страны. Центробанк принял ряд мер, 
дабы смягчить валютный ажиотаж; 
одной из них стало беспрецедентное 

повышение ключевой процентной 
ставки до 17 % — тем самым регуля-
тор закрыл возможность арбитра-
жа через покупку валюты на дешевые 
заемные средства.

Вмешательство властей помог-
ло остановить удешевление нацио-
нальной валюты, доллар сегодня тор-
гуется в районе отметки 50 рублей 
(в 1,5 раза выше, чем год назад). Од-
нако при этом ключевая процентная 
ставка, под которую ЦБ предоставля-
ет средства российским банкам, а те, 
в свою очередь, кредитуют клиентов, 
хоть и была с момента декабрьского 
рекорда снижена на три процентных 
пункта, все еще остается на доста-
точно высоком уровне, что затруд-
няет доступ предприятий к заемно-
му финансированию. Этот фактор 

Текст: Екатерина Трипотень

КРИЗИС,  
КОТОРЫЙ  
ВДОХНОВЛЯЕТ
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наряду с ростом инфляции, спрово-
цированным в том числе девальва-
цией, ведет к спаду промышленного 
развития и сокращению внутренне-
го спроса.

Однако есть компании, которым 
кризис выгоден. Это, прежде все-
го, экспортно-ориентированные 
предприятия. Также считается, что 
продуктовые ритейлеры и неболь-
шие магазины ощущают приток но-
вых покупателей, пришедших из пре-
миального сегмента. Определенно, 
целый ряд предприятий получит до-
полнительные заказы вследствие за-
мещения подорожавшей импортной 
продукции.

Росатом же оперирует как на рос-
сийском, так и на зарубежном рын-
ке, причем заработал и там, и там 
в 2014 году примерно поровну, по-
этому последствия кризиса для гос-
корпорации неоднозначны. Что же 
нам известно о влиянии кризиса на 
атомную отрасль, помимо того, что 
она, как и электроэнергетика в це-
лом, инертна, то есть реагирует на 
внешние изменения с некоторой 
задержкой?

Замедление темпов спроса на элек-
троэнергию внутри страны уже на-
чало сказываться. Если последний 

прогноз социально-экономического 
развития РФ до 2020 года предпола-
гал средние темпы роста производ-
ства на уровне 2 % в год, то фактиче-
ски в 2014 году он составил 0,5 %. Все 
чаще можно услышать возмущен-
ные возгласы потребителей: сколько 
можно вводить атомные блоки вме-
сто маневренной и более дешевой 
газовой генерации?!

Росатом уже объявил о том, что про-
изводит корректировку «дорож-
ной карты» развития атомной отрас-
ли, предполагая сдвиг вправо сроков 
ввода целого ряда блоков АЭС. Если 
раньше целью госкорпорации был 
ввод не менее двух ядерных энерго-
блоков в год, то сейчас планируется 
вводить по одному блоку, и то, чтобы 
сохранить серийное сооружение. 

«Нам же не нужно построить АЭС 
просто как памятник, нам нужно по-
строить АЭС там и тогда, где и ко-
гда будет потребность в ее электро-
энергии. Думаю, что мы все равно 
поставим себе задачу построить 
все 26 энергоблоков, необходимых 
по нашей стратегической програм-
ме, но происходить это будет гораз-
до медленнее», — так охарактеризо-
вал ситуацию глава Росатома Сергей 
Кириенко в ходе очередного Дня ин-
формирования в апреле.

Традиционный индикатор кризиса 
в электроэнергетике — рост неплате-
жей. На оптовом рынке электроэнер-
гии платежная дисциплина выше, 
чем на розничном, в силу наличия 
определенных ограничительных ин-
струментов и штрафов. На практике 
это ведет к тому, что и сумма долгов 
в абсолютном выражении, и дина-
мика их наращивания существен-
но ниже, чем на рознице. По данным 
Минэнерго РФ, с середины 2014 года 
до начала 2015 года долг на опте вы-
рос на 11–14 %, до 49 млрд рублей. 
А вот на розничном рынке за про-
шедший год задолженность потреби-
телей выросла на 18 %, до 163 млрд 
рублей. Концерн «Росэнергоатом» 
оперирует преимущественно на оп-
товом рынке, но есть у него и роз-
ничная «дочка» — «Атомэнергосбыт» 
(выручка по итогам 2014 года — 
30 млрд рублей). Впрочем, каких-ли-
бо проблем с неплатежами потреби-
телей из-за кризиса в компании пока 
не зафиксировали, так же как и рез-
кого спада объема потребления, ко-
торый мог бы быть вызван сниже-
нием деловой активности. «Были 
примеры летом-осенью прошло-
го года, когда крупные предприятия, 
расположенные в регионах наше-
го присутствия, сокращали произ-
водство. Но сейчас те данные, кото-
рые мы имеем, вполне сопоставимы 

ДИНАМИКА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ РОСАТОМАДИНАМИКА КОТИРОВОК НЕФТИ И КУРСА РУБЛЯ К $
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Строящиеся блоки АЭС Планируемые блоки АЭС Прежний план строительства блоков

20212020201920182017201620152014

№ 4 Ростовской АЭС  
ВВЭР 1100 МВт

№ 1 Нововоронежской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 2 Нововоронежской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 4 Белоярской АЭС  
БН 880 МВт

№ 1 Курской АЭС-2 
ВВЭР 1255 МВт

№ 1 Ленинградской 
АЭС ВВЭР 1200 МВт

№ 2 Ленинградской 
АЭС ВВЭР 1200 МВт

№ 3 Ленинградской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 1 Нижегородской 
АЭС ВВЭР 1255 МВт

№ 2 Балтийской АЭС  
ВВЭР 1200 МВт

№ 1 Балтийской АЭС  
ВВЭР 1200 МВт

№ 2 Ленинградской 
АЭС ВВЭР 1200 МВт

№ 1 Ленинградской 
АЭС ВВЭР 1200 МВт

№ 2 Нововоронежской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 1 Нововоронежской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 3 Ленинградской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 3 Ростовской АЭС  
ВВЭР 1100 МВт
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с прошлогодними», — сообщил зам-
гендиректора «Атомэнергосбыта» 
Игорь Евпак.

Сдерживание роста энерготари-
фов могло бы стать другим важным 
индикатором кризиса в электро-
энергетике, если бы правительство 
их не замораживало и в докризис-
ный период. Новейшая история ре-
гулирования отрасли помнит слу-
чаи пересмотра уже утвержденных 
тарифов в сторону понижения, вве-
дения price cap на цену мощности 
в свободной части рынка и нуле-
вой рост в 2014 году. Ведомства об-
суждали возможность индексации 
в 2015 – 2016 годах тарифов есте-
ственных монополий, в том числе 
в электроэнергетике, в соответствии 
с уровнем инфляции. Что касает-
ся цены электроэнергии на спотовом 
рынке, который приносит «Росэнер-
гоатому» большую часть выручки 
и прибыли, — она зависит от множе-
ства факторов, включая рост стоимо-
сти газа, сезонность, водность рек, 
питающих ГЭС, уровень потребления 
и так далее. По итогам 2014 года спо-
товая цена в европейской части Рос-
сии и на Урале подросла на 4 %. Как 
бы то ни было, в условиях экономи-
ческого кризиса стоимость электро-
энергии будет расти меньшими тем-
пами, чем ожидалось. И поскольку 

электроэнергия — конечный продукт 
всей атомной цепочки, доходы кон-
церна «Росэнергоатом» и остальных 
предприятий по цепочке тоже будут 
ниже, чем предполагалось. «Значит, 
наши собственные инвестиционные 
возможности — и у концерна, и у всех 
остальных дивизионов и предприя-
тий — окажутся меньше, чем мы пла-
нировали», — сделал закономерный 
вывод С. Кириенко.

Еще одно очевидное влияние кризи-
са — в условиях низких цен на нефть 
снижаются доходы федерального 
бюджета. Пока за выделение средств 
по уже одобренным ранее проек-
там можно не опасаться, а вот слож-
ности с государственной поддерж-
кой будущих экспортных контрактов 
неизбежны. И если вспомнить, что 
именно такого рода господдержка 
в виде экспортных кредитов странам 
—покупателям российской техноло-
гии является одним из конкурент-
ных преимуществ Росатома на ме-
ждународном рынке, то этот риск 
представляется наиболее значимым. 
Ко всему прочему, в кризис усили-
лось преимущество конкурентов Рос-
атома в плане процентных ставок 
по заемным средствам: Минфин мо-
жет предложить в рамках межпра-
вительственного кредитования заем 
под 4,5 – 6,5 % годовых, в то время как 

японцы и китайцы выходят на рынок 
с 1,25 –1,5 %.

К слову, о кредитах. По итогам 
2014 года консолидированная сум-
ма займов и кредитов по «Атомэнер-
гопрому» выросла на 22,5 % (данные 
из отчета компании), до 271,7 млрд 
рублей. При этом примерно полови-
ну кредитного портфеля составляли 
займы в валюте по средней ставке до 
3,8 %. И руководство Росатома ставит 
задачу сократить кредитный порт-
фель минимум на 80 млрд рублей. 
В рефинансировании части валют-
ных кредитов Росатому, скорее всего, 
поможет Центробанк: о вводе нового, 
направленного на решение этой про-
блемы инструмента было объявлено 
в конце декабря.

Если говорить непосредственно 
о санкциях, то меры, введенные про-
тив российских чиновников и ряда 
госкомпаний, напрямую Росатом не 
затронули. В то же время, по призна-
нию С. Кириенко, для госкорпора-
ции важнее не формальные санкции, 
а так называемые «неписаные» — 
давление представителей США и Ев-
росоюза на партнеров Росатома: 
Венгрию, Финляндию, Турцию, Иор-
данию, — с тем чтобы придержать 
подписание новых контрактов с РФ. 
«Да, ни один из наших партнеров 
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Источники: постановление правительства РФ от 4 октября 2013 года и от 10 апреля 2015 года, «дорожная карта», собственные оценки

20282027202620252024202320222021

№ 2 Курской АЭС-2 
ВВЭР 1255 МВт

№ 1 Нижегородской 
АЭС ВВЭР 1255 МВт

№ 2 Нижегородской 
АЭС ВВЭР 1255 МВт

№ 1 Новой АЭС-1 
ВВЭР 1250 МВт

№ 1 Новой АЭС-2 
ВВЭР 1250 МВт

№ 1 Новой АЭС-3 
ВВЭР 1250 МВт

№ 2 Новой АЭС-2 
ВВЭР 1250 МВт

№ 1 Новой АЭС-5 
ВВЭР 1250 МВт

№ 2 Новой АЭС-4 
ВВЭР 1250 МВт

№ 2 Новой АЭС-3 
ВВЭР 1250 МВт

№ 1 Новой АЭС-4 
ВВЭР 1250 МВт

№ 2 Новой АЭС-1 
ВВЭР 1250 МВт

№ 1 Курской АЭС-2 
ВВЭР 1255 МВт

№ 4 Ленинградской 
АЭС ВВЭР 1200 МВт

№ 2 Нижегородской 
АЭС ВВЭР 1255 МВт

№ 1 Новой АЭС-1  
ВВЭР 1250 МВт

№ 2 Новой АЭС-1  
ВВЭР 1250 МВт

№ 3 Ленинградской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 4 Ленинградской 
АЭС-2 ВВЭР 1200 МВт

№ 3 Курской АЭС-2 
ВВЭР 1255 МВт
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пока — надо отдать должное и им, 
и тому, как мы смогли организовать 
работу, — не отказался, мы не сорва-
ли ни одного контракта. Но усилий 
на это придется тратить значитель-
но больше, и этот риск мы должны 
учитывать», — отметил в этой связи 
С. Кириенко.

Помимо этого, существует риск но-
вых санкций в отношении РФ, ко-
торые могут коснуться непосред-
ственно деятельности Росатома как 
международной компании — на-
пример, обсуждавшееся ранее от-
ключение России от системы SWIFT 
(крупнейшая межбанковская систе-
ма обмена информацией, контроли-
руемая международной организа-
цией Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication). Если 
отключат от этой системы все рос-
сийские банки разом — хотя по-
добного в мировой истории еще не 
было, — весь российский импорт 
и экспорт будет заморожен.

Еще один потенциальный риск — си-
туация на рынке обогащения. Из-за 
отказа ряда стран от использования 
атомной энергии после «Фукусимы», 
с одной стороны, и ввода новых обо-
гатительных мощностей — с другой 
на рынке предложений такого рода 
услуг предложение превысило спрос. 

Поэтому теоретически европейские 
потребители, которые стремятся 
к снижению энергозависимости от 
России, в случае необходимости смо-
гут обойтись без российских услуг по 
обогащению. Теоретически — пото-
му что мощности, например, Urenco 
законтрактованы на длительный 
срок вперед и просто так переориен-
тировать их на обслуживание других 
потребителей не получится (подроб-
нее о рынке обогащения читай-
те в следующем номере журнала. — 
Прим. ред.).

Тем не менее ситуация в целом по 
Росатому выглядит не столь драма-
тично. Ведь на фоне девальвации ва-
лютная выручка Росатома, которая 
по итогам прошлого года состави-
ла $ 5,2 млрд, в рублевом выражении 
становится больше. Простой расчет 
показывает, что разница по курсу на 
1 июля 2014 года и по курсу на ап-
рель составляет +52 %. 

«С точки зрения конкурентоспособ-
ности отрасли в целом, для любой 
экспортно-ориентированной инду-
стрии уменьшение курса нацио-
нальной валюты — это дополнитель-
ное окно возможностей, — объяснил 
С. Кириенко. — Затраты у нас все-та-
ки рублевые, и стоимость оборудо-
вания, стоимость работ измеряются 

в рублях, а цена, которую мы получа-
ем за контракт, — долларовая, и при 
увеличении курса мы получаем ощу-
тимо больше».

В результате при торговле за цену 
контракта на строительство АЭС 
на международном рынке Росатом 
оказывается в более гибких усло-
виях, чем его западные конкурен-
ты. До кризиса ситуация была диа-
метрально противоположной: рубль 
укреплялся, ценовое преимущество 
приходилось удерживать за счет со-
кращения издержек или снижения 
рентабельности. В результате разрыв 
с основными западными конкурен-
тами — Westinghouse и Areva — со-
кратился до 5–10 %, а такого запаса 
конкурентоспособности могло бы не 
хватить для положительного реше-
ния в пользу Росатома в условиях по-
литического давления. 

«Для нас это было колоссальным вы-
зовом, — вспоминает ситуацию пред-
шествовавших пяти-семи лет С. Ки-
риенко. — Мы с вами напряженно 
работаем, чтобы сократить затраты 
на 5 – 7 %, после этого рубль укрепля-
ется на 10 %, и мы теряем конкурен-
тоспособность». «Изменение курса 
рубля создало для нас колоссальное 
окно возможного, и мы обязаны им 
воспользоваться», — подчеркнул он.
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Еще одно окно возможностей для 
Росатома открылось внутри страны. 
Из-за девальвации и санкций целый 
ряд позиций импортного оборудо-
вания для предприятий ТЭК, Мин-
обороны и Минпромторга стал либо 
слишком дорогим, либо недоступ-
ным (был наложен запрет на постав-
ку в Россию продукции двойного на-
значения и высокотехнологичного 
оборудования для добычи нефти). 
В то же время предприятия Росато-
ма, в том числе относящиеся к ядер-
но-оружейному комплексу, уже дав-
но способны выпускать и выпускали 
высокотехнологичное оборудование, 
которое востребовано не только вну-
три атомной отрасли: это и АСУ ТП, 
и суперкомпьютеры, и различная 
электротехника, и системы безопас-
ности, и лазерные технологии (по-
дробнее об участии Росатома в про-
грамме импортозамещения читайте 
на с. 17. — Прим. ред.). 

«Это означает, что мы можем всем 
нашим партнерам — и по обычному 
вооружению для Минобороны, и по 
высокотехнологичной продукции для 
нефтегазового комплекса, — предло-
жить производство в РФ, которое не 
ограничено санкциями и будет эко-
номически выгодным, более деше-
вым. Мы такую работу уже разверну-
ли», — заявил глава госкорпорации.

На пользу Росатому и смещение гло-
бального вектора развития атом-
ной энергетики, которое наметилось 
еще до кризиса. В настоящее вре-
мя основные точки роста отрасли 
в мире — не высокоразвитые страны 
Запада (единственная страна, кото-
рая готовит масштабную програм-
му по строительству АЭС, — Велико-
британия), как было еще несколько 
лет назад, а развивающиеся страны 
Африки, Латинской Америки, Азиат-
ско-тихоокеанского региона, Ближ-
ний Восток и арабские государства — 
со всеми ними россиянам работать 
гораздо проще. «Во-первых, эти стра-
ны не вводили против нас санкций. 
Во-вторых, наш опыт: комплексные 
поставки под ключ, готовность дать 
всю технологическую цепочку — от 
атомных станций, топлива и перера-
ботки отходов до обучения специа-
листов, науки, содействия в создании 
национального законодательства — 
нужен в первую очередь развиваю-
щимся странам», — объяснил С. Ки-
риенко. Более того, по его словам, 
для многих государств из этой груп-
пы «независимая внешняя политика 
России — это скорее преимущество».

«В сегодняшней ситуации у нас пре-
имуществ от кризиса больше, неже-
ли проблем», — подвел итоги сво-
его рода SWOT-анализа С. Кириенко. 

Есть лишь одно «но»: все минусы но-
сят средне- и долгосрочный характер, 
в то время как плюсы от ослабления 
рубля — временные. Ведь из-за ин-
фляции так или иначе рублевые рас-
ходы предприятий госкорпорации 
будут увеличиваться, и если не при-
нимать никаких мер, то все ценовое 
преимущество на международном 
рынке строительства по отношению 
к западным конкурентам растает.

Другой немаловажный риск — воз-
можность появления новых конку-
рентов, теперь уже со стороны Азии: 
Китая и Южной Кореи. Тот факт, что 
китайцы и корейцы умеют строить 
атомные станции дешевле, чем аме-
риканцы и французы, уже не тре-
бует доказательств. Как свидетель-
ствует недавний отчет МЭА и ЯЭА 
при ОЭСР, стоимость одномоментно-
го возведения 1 кВт атомной мощно-
сти в Китае оценивается в $ 3,5 тыс. 
по сравнению с $ 5,5 тыс. в ЕС 
и $ 4,95 тыс. в США. Аналогичный по-
казатель для Южной Кореи оцени-
вается примерно в $ 3,7 тыс. Данные 
по России варьируются от стан-
ции к станции и в среднем состав-
ляют $ 2,5 – 3 тыс./кВт установленной 
мощности.

Однако если еще год-два назад у Ки-
тая не было собственных реакторов 
поколения III, то в настоящее время 
работа над подобным проектом за-
вершается, и остается только гадать, 
как быстро КНР построит на своей 
территории референтный блок, ко-
торый позволит ей выйти на между-
народный рынок. Зарубежная экс-
пансия китайских атомщиков уже 
началась (подробно мы об этом писа-
ли в последнем выпуске журнала за 
прошлый год. — Прим. ред.), в частно-
сти, компании КНР договорились об 
инвестициях в строительство плани-
руемой АЭС «Хинкли-Пойнт С» в Ве-
ликобритании и о сооружении бло-
ка АЭС в Аргентине. Поговаривают 

Т Е М А  Н О М Е Р А
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также, что Китай является одним из 
претендентов на строительство АЭС 
в Египте.

Если учесть все плюсы и минусы, 
то выбор стратегии ведения бизне-
са в кризисный период напрашива-
ется сам собой: необходимо нара-
щивать валютную выручку за счет 
новых зарубежных контрактов, по-
лучать дополнительные доходы вну-
три страны за счет новых бизнесов, 
а также жестко контролировать опе-
рационные издержки и оптимизиро-
вать расходы на инвестиции. «При-
чем нам не просто портфель заказов 
нужно нарастить, мы, чтобы выиг-
рать на росте курса, должны быстрее 
превращать каждый заказ в конкрет-
ную выручку на всех наших диви-
зионах и предприятиях», — добавил 
глава Росатома. Что касается потен-
циального снижения господдержки 
российских атомных проектов за ру-
бежом, его необходимо заместить за 
счет других источников, в том чис-
ле поиска партнерств с другими 
инвесторами.

Что касается издержек, то они точ-
но не должны расти быстрее инфля-
ции. Примерно тот же подход и к ин-
вестициям. «Имеют право на жизнь 
только те инвестиционные проекты, 

которые в состоянии вписаться в ра-
нее спланированные деньги на эти 
инвестиции, они не могут увеличи-
ваться в цене в соответствии с ин-
фляцией», — пояснил С. Кириенко.

Не менее важна в период кризиса 
скорость принятия решений, поэтому 
руководство госкорпорации реши-
ло передать ряд своих полномочий 
главам предприятий и дивизионов. 
В первую очередь, это касается за-
купочной деятельности, сказал ген-
директор Росатома: «Мы не можем 
отменить процедуры закупок, пото-
му что за годы, прошедшие с момен-
та внедрения стандарта закупок, эта 
система позволила сэкономить бо-
лее 200 млрд рублей. Для того чтобы 
решения по закупкам принимались 
быстрее, мы передаем полномочия 
принятия этих решений непосред-
ственно директорам предприятий 
и дивизионов». В частности, пред-
приятия получат возможность сами 
принимать решения по упрощенным 
закупкам, о единственном постав-
щике в договорах до 30 млн рублей, 
а также заключать дополнительные 
соглашения на суммы, составляющие 
до 30 % стоимости контрактов.

Руководители предприятий так-
же получат право самостоятельно 

определять размеры годовой пре-
мии в пределах имеющихся лими-
тов и корректировать утвержден-
ные бюджеты. Аналогичное решение 
принято и по отношению к инвест-
программам: в рамках утвержденно-
го ранее инвестиционного лимита на 
предприятие в целом директор по-
лучает возможность самостоятельно 
распределять деньги между проек-
тами. А если доходы или свободный 
денежный поток превысят план, то 
предприятие сможет оставить у себя 
до 75 % прироста и направить выру-
ченную сумму на инвестпроекты или 
мотивацию персонала.

Однако либерализация не работает 
эффективно без дополнительной от-
ветственности. Поэтому Росатом вво-
дит персональную ответственность 
за срыв сроков реализации проектов, 
а также понижающие коэффициен-
ты к выполнению КПЭ. «Считаю, что 
реализация этого плана действий по-
зволяет избежать неприятных и бо-
лезненных мер, на которые идут 
крупные государственные компании 
и корпорации. Мы не будем сокра-
щать рабочие места в отрасли, не бу-
дем сокращать зарплаты, более того, 
возможен рост, но эти средства мы 
должны заработать», — заключил ген-
директор Росатома.

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, 
Гендиректор госкорпорации 
«Росатом»:

«Надо понимать, что 
в мире происходят боль-
шие изменения в атомной 
отрасли. Мы давно говори-
ли, что на мировой рынок 
атомной энергетики кроме 
наших основных конкурен-
тов — США, Франции и не-
много Японии, хотя понят-
но, что сейчас она сильно 
отстала, — выйдут и дру-
гие. И вот это сейчас на-
чинает происходить. На 
мировой атомный ры-
нок агрессивно начинают 

выходить Китай и за ним 
Южная Корея. Это другой 
тип конкуренции, потому 
что выиграть у китайцев 
просто ценой практиче-
ски невозможно. У них до-
статочно низкие зарплаты, 
достаточно низкие из-
держки, неплохая произво-
дительность труда и мас-
штабная государственная 
машина за спиной. Они по-
вторяют сегодня во многом 
наш опыт. Они пытают-
ся сформировать единую 

отрасль, сложив несколь-
ко корпораций, и готовы 
оказывать им масштаб-
ную господдержку. Мы уже 
сталкиваемся в ряде стран 
с такой ситуацией: туда 
приходят китайские ком-
пании и предлагают, на-
пример, неограниченный 
кредит под 1–1,5 % годо-
вых. Минфин РФ таких про-
центов не предложит нико-
му из наших партнеров, да 
и столько денег не сможет 
предложить».

Т Е М А  Н О М Е Р А
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Areva EPR 2016 3 – 5,3

возможность 
экспортного 

кредитования 
через страхо-
вую компанию 

COFACE

Philippe Knoche 
(Chief Operating 

Officer)
3

сервисное обслу-
живание, поставка 
ТВС, услуг по кон-
версии и обогаще-

нию, обращение 
с ОЯТ и РАО, вывод 

из эксплуатации

Toshiba/Westinghouse

ABWR есть* 3
возможность 
экспортно-

го кредитова-
ния через Ex-Im 
Bank of the U.S.

Ali Azad (President 
and CEO of 

Toshiba America 
Energy Systems 

Corporation)

—
сервисное об-

служивание, по-
ставка ТВС, вывод 
из×эксплуатации

AP1000 2016 2,9 – 5,6

Danny Roderick 
(President and CEO 

of Westinghouse 
Electric Company)

4

General/Electric-Hitachi

ABWR есть* 3,5** возможность 
экспортно-

го кредитова-
ния через Ex-Im 
Bank of the U.S.

Caroline Reda 
(President and 

CEO)

2
сервисное обслужи-
вание, поставка ТВС

ESBWR 2021 2,5 1***

KEPCO APR-1400 2016 3,6

возможность 
экспортно-

го кредитова-
ния через Korea 

Eximbank

Lee Hee-yong 
(Chief of the 

KEPCO nuclear 
plant export 

division)

4 сервисное обслужи-
вание, поставка ТВС

SNPTC CAP1400 2020 3 возможность 
экспортно-

го кредитова-
ния через China 

Exim Bank

Gu Jun (President 
and CEO) – сервисное обслужи-

вание, поставка ТВС 
(в перспективе — 

услуг по конверсии 
и обогащению)CNNC/CGN ACC1000 

(Hualong) 2020 2,8 – 3,5

Qian Zhimin 
(President)/Liu 
Xicai (General 

Manager)

2***

Candu Energy EC6 2020 2,5

возможность 
экспортного 

кредитования 
через Export 
Development 

Canada

Preston 
Swafford (President 

and CEO)
2*** сервисное обслужи-

вание, поставка ТВС

КОНКУРЕНТЫ РОСАТОМА

* имеется в виду проект сооружения энергоблоков «Касивадзаки-Карива» -6, 7 с РУ ABWR, который был реализован совместно 
GE-Hitachi-Toshiba
** на основании оценочной стоимости сооружаемой АЭС «Лунмэнь», Тайвань
*** строительство не начато, подписаны предварительные соглашения, проводится лицензирование
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Западные санкции стали 
катализатором для принятия 
программы импортозамещения 
в РФ. И российские атомщики, 
которые изначально в основ-
ной, оружейной тематике 
ориентировались только 
на собственные разработки, 
поспешили на помощь другим 
отраслям. Ведь и для них это 
возможность получения допол-
нительного заработка в кризис.

Разговоры об импортозамещении ве-
лись долго, но до недавнего време-
ни дальше них дело не шло. Некото-
рым российским компаниям было 
выгоднее закупать оборудование за 
рубежом, другие прибегали к услугам 
признанных в мире зарубежных ор-
ганизаций из соображений престижа 
или удобства. Не секрет, что качество 
целого ряда российских продуктов 
ниже мировых стандартов — трудные 
для страны годы сказались на раз-
витии промышленности в целом. По 
этой же причине развитие некоторых 
отраслей в России замедлилось, на-
пример, сложилась критическая си-
туация в станкостроительной про-
мышленности, микроэлектронике, IT.

Охлаждение в отношениях с Западом 
вынудило Россию активизировать 
принятие программ замещения им-
порта российскими поставками в це-
лом ряде отраслей. Детальные отрас-
левые планы по импортозамещению 
должны быть утверждены до конца 

первого полугодия 2015 года. В пра-
вительстве РФ курирует эту рабо-
ту премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, который должен возглавить 
соответствующую комиссию. Руко-
водство страны подчеркивает: им-
портозамещение — не самоцель. 
«Никто не ставит задачу тотального 
замещения всего импорта, это невоз-
можно. Это обратная крайность», — 
отмечал в этой связи премьер. А фра-
за президента РФ Владимира Путина 
о ненужных золотых бананах уже по-
чти стала крылатой.

То есть импортозамещение планиру-
ется активизировать только там, где 
это выгодно или необходимо в целях 
национальной безопасности: в гра-
жданском самолетостроении, су-
достроении, высокотехнологичных 
секторах, в частности микроэлек-
тронике, — отраслевые планы охва-
тывают 19 секторов промышленно-
сти и более двух тысяч проектов. По 
оценке Минпромторга РФ, в создание 

Текст: Екатерина Трипотень

РОСАТОМ ИДЕТ 
НА ВЫРУЧКУ
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новых производств и технологий до 
2020 года может быть инвестирова-
но порядка 1,5 трлн рублей. Одно-
временно правительство собирает-
ся запустить ряд стимулирующих эту 
программу механизмов, например, 
снизить налоги и повысить ввозные 
таможенные пошлины.

Однако есть в российской промыш-
ленности и такие сектора, которые 
не нуждаются в масштабном импор-
тозамещении. В частности, в атом-
ной отрасли, особенно в ядерно-ору-
жейном комплексе, применение 
зарубежной продукции и так сведе-
но к минимуму. Например,  ВНИИЭФ, 
стоявший у истоков создания ядер-
ного и термоядерного оружия в СССР, 
по словам первого замдиректора 
РФЯЦ Вячеслава Соловьева, все раз-
работки в сфере суперкомпьюте-
ров всегда вел с применением только 
отечественных программ. (Исклю-
чение составляла элементная база, 
но на этом рынке присутствовали 
как западные компании, так и ки-
тайские, поэтому поле для манев-
ра всегда было, а сейчас появляют-
ся перспективы создания российских 
аналогов.) Если говорить о граждан-
ском сегменте, то можно вспомнить 
недавний проект: создание на базе 
«Петрозаводскмаша» производства 
биметаллических труб с антикорро-
зийной наплавкой, из которых изго-
тавливают главные циркуляционные 
трубопроводы для АЭС, — раньше та-
кие трубы делали только в Германии. 
В целом, по оценке экспертов, доля 
импортной продукции в атомной ин-
дустрии не превышает 10 % (в строи-
тельстве — до 20 %, в основном это 
металлоконструкции, кабели, трубо-
проводы). Для сравнения: в ряде вы-
шеперечисленных отраслей она до-
стигает 90 %.

История развития атомной промыш-
ленности, которая начиналась с раз-
работки и производства ядерного 

оружия, показывает, что идеи атом-
щиков могут приносить пользу 
и в других отраслях. Кроме общеиз-
вестных АЭС и ядерной медицины 
есть еще целый ряд бытовых сфер, 
о применении радиационных техно-
логий в которых мы просто не заду-
мываемся: стерилизация еды, сохра-
нение урожая, очистка сточных вод, 
борьба с насекомыми, различные ис-
следования окружающей среды. Да 
и за самыми современными приме-
рами далеко ходить не надо. Разрабо-
танные во «ВНИИА им. Н. Л. Духова» 
датчики давления уже используются 
не только на АЭС, но и на предприя-
тиях «Газпрома», а наработки «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» вовсю применяются в Рос-
космосе и на РЖД.

Но патриотизм патриотизмом, а для 
Росатома активность в рамках им-
портозамещения в РФ — это еще 
и перспектива дополнительной вы-
ручки. Недаром глава госкорпора-
ции Сергей Кириенко называет эту 
программу окном возможностей. 
И в первую очередь оно открывается 
перед атомщиками в ОПК, нефтега-
зовом секторе, энергетике.

РОСТ ЗАКАЗОВ В «ОБОРОНКЕ»
Наиболее чувствителен с точки зре-
ния импортозамещения военно-про-
мышленный комплекс, с которым 
атомные предприятия сотруднича-
ют в рамках выполнения гособорон-
заказа. Что касается традиционных 
поставок, Росатом уже провел под-
готовительный анализ состава им-
портных комплектующих, постав-
ка которых может быть критичной. 
«Проанализировали и сделали вывод, 
что у нас всего две позиции, которые 
подвергают риску работу Министер-
ства обороны. Мы на них сделали ак-
цент, сделали страховые запасы — на 
три года вперед сразу, — рассказыва-
ет первый замглавы Росатома, руко-
водитель дирекции по ЯОК Иван Ка-
менских. — При этом мы запустили 

разработку замены с новыми, бо-
лее высокими техническими параме-
трами, с тем чтобы не старье повто-
рять, а выходить на более высокий 
уровень».

Одно узкое место все-таки сохраня-
ется — это микроэлектроника. Запу-
стив разработку замещающих при-
боров, Росатом столкнулся с тем, что 
мощностей для производства эле-
ментной базы у предприятий, под-
ведомственных Минпромторгу, не 
хватает для обеспечения потребно-
стей Роскосмоса и Росатома одно-
временно. «Чтобы не сорвать гос-
оборонзаказ, встаем в очередь за 
элементной базой и предпринимаем 
некие шаги, чтобы обойти эту оче-
редь и купить вне очереди. Все-таки 
цикл изготовления очень большой, 
сорвется где-то — значит, уходит 
вправо все», — описывает ситуацию 
И. Каменских.

В июле 2014 года ЕС ввел запрет 
на поставки в Россию товаров и тех-
нологий двойного назначения. Судя 
по всему, Росатом рассчитывает за-
крыть часть возросших потребностей 
ВПК. «Двойные технологии, подго-
товленность производства и моз-
ги, которые сегодня у нас есть, могут 
быть востребованы для разработки 
и производства новых видов воору-
жения», — считает И. Каменских. При-
чем Росатом стремится доказать, что 
его разработки будут лучше, чем ино-
странные. «А иначе зачем?» — зада-
ется риторическим вопросом руково-
дитель дирекции ЯОК.

Успехи предприятий Росатома в этом 
направлении были отмечены на со-
вещании, посвященном гособоронза-
казу, в Минпромторге.

ОРУЖЕЙНЫЕ НАРАБОТКИ В ТЭК
Российские нефтегазовые ком-
пании из-за санкций также были 
вынуждены повернуться лицом 
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к отечественным производителям. 
Напомним: 12 сентября 2014 года 
США ввели ограничения на поставку 
пяти российским компаниям, среди 
которых «Роснефть», «Транснефть» 
и «Газпром нефть», технологий для 
ряда проектов: разведки и добычи 
на шельфе арктических морей и глу-
боководном шельфе, а также добычи 
сланцевой нефти. По разным оцен-
кам, на зарубежных игроков прихо-
дится в России до 25 % рынка услуг 
в сфере нефтесервиса, по отдельным 
позициям — до 80 %.

В частности, в геологоразведке до не-
давних пор преобладали западные 
компании Schlumberger и Halliburton, 
именно им платили немалые день-
ги нефтегазовые компании. Клиен-
тами Halliburton в России были «Газ-
пром бурение» и такие структуры 
«Газпрома», как «Газпром нефть», 
«Роснефть», «Лукойл». Среди клиен-
тов Schlumberger в России — опять 
же «Газпром», «Роснефть», «Лук-
ойл». Теперь на всех них нацелился… 
Росатом.

Нефтесервис — достаточно широкое 
понятие (даже профильные компа-
нии зачастую вкладывают в него раз-
ный смысл). Росатом не собирает-
ся бурить скважины или производить 
и обслуживать оборудование для до-
бычи углеводородов. «Когда мы го-
ворим про нефть и газ, это не значит, 

что мы все должны стать быстро 
нефтяниками. Это говорит только 
о том, что у нефтегазовых предприя-
тий есть некие задачи, решить кото-
рые мы можем со своими техноло-
гиями», — объясняет руководитель 
проектного офиса «Развитие про-
изводства продукции гражданско-
го назначения» Росатома Дмитрий 
Байдаров.

В частности, речь идет о поставках 
геофизического оборудования, к ко-
торому относятся безопасные LWD/
MWD системы каротажа для буре-
ния, комплексы геофизической ап-
паратуры и программное обеспече-
ние для комплексной интерпретации 
данных. «Мы не исследуем скважи-
ну, мы делаем оборудование, кото-
рое необходимо для исследования 
скважин, — уточняет Д. Байдаров. — 
Это то, что раньше полностью дела-
ли зарубежные компании, например, 
Schlumberger».

Однако самое критичное направле-
ние импорта в нефтегазовой отрас-
ли — не оборудование, а программ-
ное обеспечение и технологии. Ведь 
до сих пор даже отечественные плат-
формы для бурения функциониро-
вали с электронной начинкой ино-
странных нефтесервисных компаний. 
И здесь также могут пригодиться на-
работки Росатома. Аналогичная груп-
па программно-технических средств 

производства ВНИИА уже работа-
ет в составе комплексов АСУ ТП на 
целом ряде АЭС и тепловых стан-
ций в РФ и АЭС российского дизайна 
за рубежом.

Намерения у Росатома более чем 
серьезные. По словам И. Камен-
ских, организовано сотрудничество 
в этом направлении с «Роснефтью», 
«Транснефтью», «Лукойлом», «Рос-
геологией», «Новатэком». Сотруд-
ничество с нефтегазовым комплек-
сом ставит перед предприятиями 
Росатома не менее сложные зада-
чи, чем выполнение гособоронза-
каза: нужно не только разработать 
и внедрить соответствующее обору-
дование, но и доказать, что оно луч-
ше, чем западное, — чтобы в случае 
отмены санкций нефтяников снова 
не потянуло за международным пре-
стижем. «И это работа не только для 
ядерно-оружейного комплекса. Там 
подключен и ТВЭЛ, будет привлечен 
и „Атомэнергомаш“, и мы над этим 
уже совместно работаем», — добавля-
ет первый замглавы госкорпорации.

Вклад «Атомэнергомаша» — это от-
дельные позиции по насосному обо-
рудованию, трубопроводной арма-
туре и линейка радиоизотопных 
приборов. «Решение о разработке 
и освоении данных видов продуктов 
было принято на основании анали-
за рынка и ключевых компетенций 

ПЛАНЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

Программное обеспечение для промышленности

88%не более 60%

Технологии гидроразрыва пласта

100%90%
КРУЭ 330кВ, 500 кВ

50%

Трансформаторы высокого и среднего напряжения

61–65%40%

Силовые кабели 330кВ, 500 кВ

100%

100%

60%
Геологоразведочное и геофизическое оборудование

В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ

85%70%

НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

60%43% 30%

доля импорта в 2014 году целевая доля импорта к 2020 году

целевая доля импорта к 2020 году

50%
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в периметре АЭМ еще до введения 
санкций в отношении нефтегазово-
го сектора», — уточняет гендиректор 
компании Андрей Никипелов. До-
полнительно прорабатываются воз-
можности предприятия в таких сег-
ментах рынка, как оборудование для 
шельфовой нефтедобычи, техноло-
гии сжижения природного газа, тех-
нологии переработки углеводородно-
го сырья, добавляет он.

Д. Байдаров приводит ряд приме-
ров: с «Роснефтью» уже подписа-
на межотраслевая программа науч-
но-технического взаимодействия, 
с «Самарнефтегеофизикой» согласо-
вано 18 технических заданий на раз-
работку геофизического оборудова-
ния. «Мы будем проводить НИОКР, 
первые результаты будут уже до кон-
ца этого года», — заверяет он. Боль-
шой интерес вызывают достижения 
ВНИИЭФ в части развития про-
граммных продуктов. «И уже сам 
„Газпром“ выступил инициатором 
проведения НИОКР для замещения 
импортных продуктов российскими, 
и сейчас подписывается соглашение 
с ними», — добавляет глава проектно-
го офиса Росатома.

Более того, Росатом с партнера-
ми уже договорился о запуске пи-
лотных проектов, необходимых для 
опробования «атомных» компетен-
ций в нефтегазовом секторе. «В на-
стоящее время с „Роснефтью“ уже 
есть договоренность. У них иные тех-
нологические процессы, и они хотят 
убедиться, что мы можем работать 
в других условиях. По результатам 
проведения опытно-промышлен-
ной эксплуатации будут подписы-
ваться соглашения на тиражирование 
АСУ ТП на других площадках», — от-
мечает Д. Байдаров. Соглашение 
об испытаниях АСУ ТП российских 
атомщиков на площадке в Лухови-
цах достигнуто с «Транснефтью». 
«И в дальнейшем они также будут 

рассматривать нас как ключевого 
партнера для решения их задач», — 
уверен Д. Байдаров.

Что касается сроков, то, по словам 
Д. Байдарова, ряд запланирован-
ных мероприятий по АСУ ТП плани-
руется провести до конца текущего 
года, с тем чтобы с 2016 года выйти 
на полномасштабное сотрудничество 
с нефтяниками. По геофизике часть 
НИОКР Росатому предстоит завер-
шить до конца текущего года, а клю-
чевые работы — до конца 2016 года. 
При этом поставки начнутся уже 
в начале 2016 года. По оценкам А. Ни-
кипелова, продукты «Атомэнергома-
ша» для нефтегазового сектора дол-
жны быть выведены на рынок уже 
в 2015 – 2016 годах.

ВЫХОД НА РЫНОК 
 ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Еще одно направление, в котором 
Росатом хочет и может развиваться 
в рамках импортозамещения, — элек-
тротехника. Соответствующим про-
изводством и компетенциями об-
ладают такие предприятия ЯОК, 
как «Электрохимприбор», произ-
водственные объединения «Старт» 
и «Север», а также Уральский элек-
тромеханический завод (УЭМЗ).

Так, «Север» выпускает различное 
электротехническое оборудование, 
электроприводные устройства, систе-
мы электропитания; «Электрохим-
прибор» — высоковольтное оборудо-
вание, в том числе трансформаторы; 
УЭМЗ производит низковольт-
ные шкафы распределения управ-
ления электроэнергией, устройства 
пуска и управления, готовится на-
чать производство ячеек среднего 
напряжения.

«Мы так, кусочно занимались этим 
вопросом. Теперь я хочу это все си-
стематизировать», — делится пла-
нами И. Каменских. Для усиления 

ПРОГРАММА 
 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ

2059 
ПРОЕКТОВ БУДЕТ  

РЕАЛИЗОВАНО

19 
СЕКТОРОВ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНО 

1,265 ТРЛН РУБ. 
БУДЕТ ВЛОЖЕНО В СОЗДАНИЕ 

НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
ИНВЕСТОРАМИ 

235 МЛРД РУБ.

СОСТАВИТ ГОСУЧАСТИЕ
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первый замгендиректора «Россе-
ти» по технической политике Роман 
Бердников. По его словам, имеются 
определенные вопросы по части им-
портозамещения IT и средств связи.

В магистральном комплексе доля им-
портной продукции исторически 
выше — по оценкам экспертов, она 
составляет в среднем около 70 %. Цель 
пятилетней программы, принятой 
в ФСК, — довести к 2020 году долю 
отечественных поставщиков в закуп-
ках основного электротехнического 
оборудования до 57 %, вторичного — 
до 63 %, а к 2030 году — до 95 % по 
обеим позициям. Среди видов обору-
дования, производство которого не-
обходимо организовать на террито-
рии РФ, трансформаторы высокого 
напряжения разного диапазона, шун-
тирующие реакторы, выключатели, 
комплектные элегазовые распред-
устройства. Сейчас элегазовые вы-
ключатели закупаются у ABB, транс-
форматоры — у Запорожского завода, 
АСУ ТП — у Siemens. Реализации этой 
стратегии, по мнению ФСК, поможет, 
в частности, локализация производ-
ства западных компаний на террито-
рии РФ и создание с ними СП.

И Росатом определенные шаги по 
локализации уже предпринимает. 
В 2013 году было подписано лицен-
зионное соглашение между Schneider 
Electric и УЭМЗ о сборке электротех-
нического оборудования; впослед-
ствии лицензия была расширена. 
«Практически вся продукция, кото-
рую мы производим, позволяет за-
местить импортное оборудование 
таких производителей, как Siemens 
и Schneider Electric», — отмечал ген-
директор УЭМЗ Константин Ковязин 
на заседании президиума правитель-
ства Свердловской области.

Помимо этого, по словам И. Камен-
ских, у Росатома есть планы поуча-
ствовать в разработке элементов 

электродвижения для подводных 
и надводных кораблей, а также для 
метро.

ИДУ НА ВЫ…
По данным информационных 
агентств, ЯОК Росатома в 2015 году 
намерен на 30 % увеличить выруч-
ку от реализации продукции и услуг 
гражданского назначения. С учетом 
того, что эта статья доходов принесла 
ЯОК в прошлом году 59,8 млрд руб-
лей, на 2015 год план по выручке со-
ставляет 77,7 млрд рублей.

Прогнозы на 2017 – 2020 годы — 
а именно на этот период, в случае 
успеха пилотных проектов и НИОКР, 
придутся основные доходы на но-
вом рынке, открывающемся перед 
предприятиями Росатома в связи 
с программой импортозамещения, — 
топ-менеджеры госкорпорации не 
комментируют. Д. Байдаров говорит 
лишь, что задачи по выручке в ТЭК 
на горизонте 2018 – 2020 годов «очень 
амбициозные».

По электротехнике Росатом толь-
ко в процессе проведения деталь-
ного исследования рынка. «Рынок 
большой, он пока нами не исследо-
ван хорошо. Когда мы напишем про-
грамму развития этого направления, 
мы поймем, какие нас ждут параме-
тры по выручке», — комментирует 
И. Каменских.

Для того чтобы эти планы стали ре-
альностью, Росатом должен в пол-
ной мере использовать все возмож-
ности: такое же «окно» открывается 
и перед другими игроками. В нефте-
сервисе, по мнению экспертов, нишу 
могут заполнить либо сами нефтя-
ные холдинги через выкупленные на 
Западе активы, либо китайские ком-
пании, которые также видят этот ры-
нок и хотят на него попасть. А в элек-
тротехнике наибольшую активность 
проявляет Ростех.

электротехнического блока, а также 
в рамках развития импортозамеще-
ния Росатом инициировал передачу 
от Минобрнауки в контур госкорпо-
рации двух предприятий: Всероссий-
ского электротехнического института 
и его производственной площадки — 
одноименного завода. Кроме того, 
НИИЭФА им. Ефремова был перепод-
чинен дирекции ЯОК. Также Росатом, 
по словам И. Каменских, заручил-
ся поддержкой президента РАН Вла-
димира Фортова — тот пообещал вы-
делить два академических института 
для научного сопровождения элек-
тротехнического направления. Ведь 
без новых научных разработок ка-
чественный скачок и выход на бо-
лее высокий технический уровень 
востребованных в настоящее вре-
мя приборов и трансформаторов 
невозможны.

Партнерами Росатома в реализации 
этой программы являются две компа-
нии: ФСК, владеющая высоковольт-
ными, магистральными линиями 
РФ, и «Россети», в которой сосредо-
точены сети более низкого напряже-
ния — распределительные. По оценке 
первого замгендиректора по инве-
стиционной деятельности «Россети» 
Дана Беленького, сегодня доля им-
портного оборудования в электросе-
тевом комплексе — порядка 40 %, на 
отдельных направлениях — до 90 %. 
За рубежом в первую очередь заку-
паются КРУЭ, силовой кабель, транс-
форматоры. Эта продукция в бли-
жайшее время должна и может быть 
замещена российскими аналогами, 
отмечал топ-менеджер сетевой ком-
пании на недавнем круглом столе 
в ТПП. По его мнению, потенциала 
у предприятий РФ вполне достаточ-
но, ведь на данный момент их загруз-
ка составляет 50 – 80 %. Целевая доля 
импорта по компании на 2019 год — 
14 %. Главное, чтобы российские про-
изводители шли навстречу поку-
пателям в вопросах цен, добавляет 



2 2  —  А Т О М Н Ы Й  Э К С П Е Р Т  № 3 – 4  ( 3 6 – 3 7 )  2 0 1 5

Директор по развитию и ре-
структуризации Росатома Олег 
Барабанов рассказывает Юлии 
Гилевой о новых бизнесах, 
и в частности о том, как будет 
организовано взаимодействие 
предприятий госкорпорации 
при продвижении продукции 
за пределами традиционного 
рынка.

рынках. Продуктовые предложе-
ния Росатома — это предложе-
ния не только для атомной отрасли, 
но и для таких ключевых отраслей 
экономики, как электроэнергети-
ка, газонефтехимия, судостроение, 
авиастроение и другие. Для перечис-
ленных отраслей мы можем предло-
жить конкурентоспособные техноло-
гии, качество, продукцию и услуги, 
в частности: автоматизирован-
ные системы управления техноло-
гическими процессами; ИТ-систе-
мы поддержки производственной 
деятельности в течение жизненно-
го цикла; системы контроля и изме-
рения параметров технологических 
процессов; энергетическое и элек-
тротехническое оборудование; услу-
ги имитационного моделирования; 
лазерные технологии; инженерно-
технические средства охраны; про-
дукцию станкостроения; оборудова-
ние для малой и новой энергетики, 
геологоразведки и геофизики; про-
дукцию и услуги в области ядерной 
медицины; системы неразрушаю-
щего контроля; радиационные тех-
нологии обеззараживания; уже упо-
мянутую изотопную продукцию; 
технологии и оборудование в обла-
сти энергоэффективности и охраны 

окружающей среды, водоподготовки 
и так далее.

— Многие из этих направлений на-
зывают в числе перспективных 
не первый год. Но развиваются они 
не так быстро, как хотелось бы. 
В чем проблема?

— На это влияют разные факторы. 
Но я хотел бы отметить, что ваши 
слова относятся скорее к развитию 
международных продаж. Тогда как 
в сегменте внутрироссийских про-
даж многое из того, что я назвал, 
реализовано. Международные про-
дажи требуют иного подхода, вплоть 
до изменения конфигурации игро-
ков по каждому продукту. Например, 
необходимо единое окно продаж 
для продуктовой группы — не ло-
гично приходить к одному клиен-
ту нескольким компаниям холдинга 
с одними и теми же, в общем, про-
дуктовыми предложениями. Имен-
но поэтому стоит задача формиро-
вания, например, единого трейдера 
по изотопам.

— Вроде бы такое решение — о еди-
ном трейдере по изотопам — при-
нимали уже несколько лет назад?

НОВЫЕ БИЗНЕСЫ 
РОСАТОМА  
И ПОТЕНЦИАЛ 
РОСТА

Т Е М А  Н О М Е Р А

— Росатом ставит перед собой ам-
бициозные цели, и среди них — зна-
чительный рост портфеля заказов 
и выручки от новых бизнесов. На 
ваш взгляд, какие из направлений 
имеют самые высокие шансы реали-
зоваться в ближайшее время?

— Их немало. У нас в отрасли на-
коплено достаточно компетенций, 
и наше преимущество — возмож-
ность сочетать подходы. Для корпо-
раций, в том числе и для Росатома, 
активность в новых секторах — это 
способ, используя ресурсы, сфор-
мированные традиционным бизне-
сом, обеспечить появление новых, 
коммерчески успешных направле-
ний. Для Росатома новые бизнесы — 
это, с одной стороны, проекты, ко-
торые возникают на традиционных 
рынках за счет новых компетен-
ций, расширяя существующее про-
дуктовое предложение для традици-
онных клиентов. С другой стороны, 
это бизнесы, которые опирают-
ся на имеющиеся у нас компетен-
ции, но реализуются на ранее не за-
действованных, новых для Росатома 
рынках. Это, например, реализация 
изотопов, сервисные услуги, сбыт 
электроэнергии на международных 
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вижу в этом свою задачу. Хочу под-
черкнуть, что платформой устойчи-
вого развития являются ценности 
партнерства, качество наработан-
ных технологических компетен-
ций, ценности Росатома. Как при-
мер движения вперед могу привести 
бизнес АСУ ТП, в котором участву-
ют более десяти организаций отрас-
ли. АСУ ТП — очень сложный продукт, 
как, впрочем, и подавляющее боль-
шинство наших продуктов, Росатом 
же — технологическая компания. 
В близкой перспективе эти разработ-
ки можно будет продвигать и за пре-
делы атомной энергетики.

— Расскажите подробнее, как будет 
работать новая компания.

— Как я уже говорил, это будет само-
стоятельная организация, ее учреди-
телями станут ключевые игроки, ко-
торые вносят существенный вклад 
в создание, разработку и изготовле-
ние компонентов АСУ ТП. Мы созна-
тельно не пошли по пути наделения 
лидерскими полномочиями одного 
из участников проекта, так как в та-
ком случае сложно было бы догово-
риться с другими участниками, чей 
вклад в проект равновелик и равно-
ценен, и к тому же имеющими свои 
производственные задачи в рамках 
традиционного бизнеса. Ведь если 
компания — участник нового биз-
неса уже имеет свой большой за-
каз, то другой, менее объемный за-
каз в рамках кооперации стоит для 
нее на втором месте. Создание от-
дельной структуры, ответственной 
за новый бизнес, позволит коррект-
но осуществлять бюджетирование, 
учет расходов и доходов, обеспечит 
прозрачность инвестиций и финан-
сов, эффективность управления про-
ектом. Не нужно забывать о том, что 
новая компания выступает в роли за-
казчика, в том числе и по отноше-
нию к соучредителям, дает им воз-
можность увеличить выручку, более 

эффективно модернизировать соб-
ственное производство.

— АСУ ТП — это образец такого 
формата развития новых бизнесов 
Росатома?

— Да, мы рассматриваем этот проект 
именно так. И в этом году компания 
уже будет создана.

— Еще какие-то крупные проекты 
подобного рода появятся в этом 
году?

— У нас много планов. Цель — вы-
полнить поставленные задачи с точ-
ки зрения выручки и портфеля за-
казов по новым бизнесам. Есть 
бизнесы, которые уже находятся на 
стадии развития, много проектов 
на стадии инкубирования. Но зада-
ча в том, чтобы сделать управляе-
мый рывок, сконцентрироваться на 
основных продуктовых предложени-
ях. Значительная роль в продвиже-
нии продуктовой линейки Росатома 
за рубежом отведена компании «Рус-
атом — международная сеть». Кро-
ме того, в перспективе хотелось бы, 
чтобы была организована региональ-
ная экспертиза по тем продуктам, 
которые мы представим в каталоге. 
Нам необходимы экспертная оцен-
ка существующих на рынке аналогов, 
а также информация о предпочтени-
ях наших клиентов. Росатом наме-
рен активно развивать новые бизне-
сы, создавать необходимые условия 
для наиболее полного использования 
компетенций и потенциала отрасле-
вых организаций, расширять спектр 
коммерческих приложений их нара-
боток, в том числе с партнерами.

Как я уже говорил, у нас много воз-
можностей, основанных на имею-
щихся и перспективных разработках. 
Но на нас лежит и огромная ответ-
ственность. Мы не можем подвести 
наших клиентов. И не подведем.

— Были открытые вопросы внутри-
отраслевой кооперации. Но теперь 
я уверен, что они будут решены.

— Требуется волевое решение 
руководства?

— Содружество организаций от-
расли. По изотопному направле-
нию нам пришлось в процессе вы-
работки модели трейдинга ответить 
на множество вопросов, разобрать-
ся в причинах затруднений. Далее 
мы аналогичным образом будем дей-
ствовать по каждому новому бизне-
су и продукту. Помимо единого окна 
продаж, у каждого бизнеса должен 
быть свой интегратор, который вы-
ступал бы лидером по координации 
содружества отраслевых компаний, 
координировал изготовление конеч-
ного продукта с максимальным ис-
пользованием компетенций всех от-
раслевых организаций.

— Есть какие-то общие требования 
к компании, которая будет окном 
продаж и интегратором?

— Мы сформулировали общий под-
ход: интегратор — это организация, 
несущая ответственность за реализа-
цию продуктовой стратегии, разра-
ботку ключевых показателей и уста-
новку их целевых значений для 
участников нового бизнеса, согласо-
вание и координацию инвестицион-
ных проектов, соблюдение бюджета 
проектов, эффективность деятельно-
сти на протяжении жизненного цик-
ла проектов, набор портфеля заказов, 
а также имеющая компетенции в ры-
ночном управлении и доступе к рын-
кам. В свою очередь, блок развития 
и международного бизнеса выступа-
ет в роли стратегического архитекто-
ра, эксперта, солидарно ответствен-
ного за запуск бизнесов, формирует 
содружества компаний по отдельным 
направлениям бизнеса. Я, как дирек-
тор по развитию и реструктуризации, 

Т Е М А  Н О М Е Р А
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Т Е Х Н О Л О Г И И

В начале 2015 года МЭА 
и Ядерное энергетическое 
агентство при ОЭСР предста-
вили обновленную «дорожную 
карту» развития атомных тех-
нологий в мире на долгосроч-
ную перспективу. Особенность 
подхода этих организаций 
к прогнозированию заключа-
ется в том, что они не предска-
зывают будущее, а показывают, 
как необходимо действовать 
человечеству, чтобы замедлить 
темпы глобального потепле-
ния. Мы разбираем наиболее 
важные пункты доклада.

Предыдущая версия «дорожной кар-
ты» была выпущена пять лет назад. 
С тех пор произошло несколько со-
бытий, существенно повлиявших 
на мировой энергетический сектор 
в целом и на перспективы развития 
ядерной энергетики в частности, по-
этому назрела необходимость пе-
ресмотра документа. Важнейшее из 
этих событий — авария на японской 
АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года, 
которая привела к изменениям 
в энергетической политике некото-
рых стран, а также к общему пере-
смотру правил и норм безопасности 
при проектировании и эксплуатации 
энергоблоков АЭС. Кроме того, боль-
шое влияние на энергетический сек-
тор промышленно развитых стран 
оказал финансовый и экономический 
кризис 2007–2008 годов. Негативно 
сказались на перспективах развития 
ядерной энергетики «сланцевая ре-
волюция» и заметное падение цен на 
уголь в США, а также существенный 
перерасход средств и сдвижки сроков 
сооружения пилотных блоков АЭС 
поколения III.

Несмотря на перечисленные про-
блемы, ядерная энергетика 

по-прежнему остается надежным ис-
точником генерации электроэнергии, 
работающим в базовом режиме, без 
выбросов углекислого газа. Многие 
страны мира подтвердили свою при-
верженность дальнейшему расшире-
нию парка АЭС.

ЦЕЛЬ — 2 °C
Проведенный авторами отчета ана-
лиз показал, что для достижения ам-
бициозной цели, заключающейся 
в ограничении повышения глобаль-
ной среднемировой температуры 
всего на 2 °C к концу текущего века 
(далее — «Сценарий 2 °C»), необходи-
мо к 2050 году в два раза сократить 
вредные выбросы объектов энерге-
тики. Для этого потребуется развитие 
широкого спектра энергетических 
технологий, характеризующихся низ-
ким уровнем выбросов углекислого 
газа, в число которых традиционно 
входит ядерная энергетика.

«Дорожная карта» направлена, пре-
жде всего, на:
• описание текущего состояния ядер-

ных энерготехнологий и направле-
ний проведения дополнительных 
НИОКР для решения вопросов без-

«ПРОЕЗДНОЙ» 
ДЛЯ АЭС
Текст: Сергей Панов
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опасности и улучшения экономи-
ческих показателей существующих 
проектов АЭС;

• обновление видения роли и места 
ядерной энергетики в глобальной 
системе энергетики с низкими вы-
бросами углекислого газа, с учетом 
изменений в политике развития 
ядерной энергетики в ряде стран, 
а также текущих экономических по-
казателей различных технологий 
с низким уровнем выбросов угле-
кислого газа;

• определение существующих пре-
пятствий на пути заметного ускоре-
ния развития ядерных технологий 
и мер по их преодолению;

• обмен передовым опытом в обла-
сти ЯРБ и регулирования, реализа-
ции различных стадий ЯТЦ, строи-
тельства, эксплуатации, демонтажа 
энергоблоков, вопросов финанси-
рования, обучения, управления зна-
ниями и так далее. 

Важно отметить, что на данный мо-
мент ядерная энергетика — круп-
нейший источник низкоуглеродной 
электроэнергии в странах — членах 
ОЭСР; она занимает второе место 
в этом рейтинге на мировом уровне. 
В долгосрочной перспективе ядер-
ная энергетика может сыграть клю-
чевую роль в снижении вредных 

выбросов мирового энергетическо-
го комплекса, оказывая при этом по-
ложительное влияние на глобальную 
безопасность энергоснабжения пу-
тем генерации электроэнергии при 
стабильных производственных за-
тратах, не подверженных существен-
ным колебаниям из-за стоимости 
топлива.

КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
На Рис. 1 представлен прогнози-
руемый масштаб развития мирово-
го парка АЭС в разбивке по крупным 
странам/группам стран, который не-
обходим для достижения цели «Сце-
нария 2 °C».
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Таким образом, к 2050 году установ-
ленная мощность АЭС в мире дол-
жна вырасти с нынешних 396 ГВт до 
930 ГВт, при этом доля в генерации 
электроэнергии увеличится с 10 % до 
17 %. В предыдущей версии «дорож-
ной карты» эти значения равнялись 
1200 ГВт и 24 % соответственно. Не-
смотря на заметное сокращение про-
гнозных значений, стоящая перед 
мировой ядерной энергетикой зада-
ча остается крайне непростой — уве-
личить установленные мощности по-
чти в два с половиной раза за 35 лет.

Статистика ввода в эксплуатацию но-
вых энергоблоков АЭС, наблюдае-
мая в последнее десятилетие (правая 

часть графика на Рис. 2), показывает, 
что отрасли еще очень далеко до еже-
годных темпов ввода, которые необ-
ходимы для достижения цели «Сце-
нария 2 °C», отмечают авторы отчета. 
К примеру, в 2014 году стартовало со-
оружение трех энергоблоков, было 
введено в эксплуатацию всего 5 ГВт, 
тогда как поставленная цель требует 
ежегодного ввода 12 (!) ГВт в течение 
2011 – 2020 годов.

Лидером развития ядерной ге-
нерации в мире выступает Ки-
тай, в планах которого наращива-
ние мощностей парка АЭС до 58 ГВт 
к 2020 году с 17 ГВт, зафиксиро-
ванных в 2014 году. После этого 

запланировано введение в Китае 
еще 30 ГВт, тогда как для достиже-
ния цели «Сценария 2 °C» суммарная 
мощность китайских АЭС к 2050 году 
должна составить порядка 250 ГВт.

На Рис. 3 отдельными графиками 
представлена прогнозируемая ди-
намика генерации электроэнергии 
на АЭС и ее доли в общей генерации 
по крупным странам/группам стран 
мира на горизонте до 2050 года со-
гласно «Сценарию 2 °C».

Прогнозируемое сокращение вы-
бросов углекислого газа в целом по 
миру, Европейскому союзу, Южной 
Корее и Китаю в разбивке по вкладу 

РИС. 3. ПРОГНОЗ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС В МИРЕ, ТВТ . Ч И %
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низкоуглеродных источников энер-
гии, а также мер по энергосбереже-
нию, представлено на Рис. 4. При 
этом в отчете особо отмечается необ-
ходимость обеспечения одинаковых 
рыночных условий для всех энерге-
тических технологий с низким уров-
нем выбросов (без предоставления 
тарифных преференций).

ВЛИЯНИЕ ФУКУСИМЫ
Существенное влияние на разви-
тие мировой ядерной энергетики 
в краткосрочной перспективе оказа-
ла авария на японской АЭС «Фукуси-
ма-1». Хотя вследствие радиацион-
ных выбросов во время инцидента 
не погиб ни один человек, анализ 
произошедшего выявил необходи-
мость коренного пересмотра при-
меняемых на современных АЭС си-
стем безопасности. Кроме того, 
были отмечены существенное паде-
ние уровня доверия общественно-
сти к ядерной генерации и, как след-
ствие, пересмотр энергетической 
политики в некоторых странах (Гер-
мания, Швейцария). Тем не менее 
в средне- и долгосрочной перспек-
тиве, по мнению МЭА и ЯЭА, пози-
ции ядерной энергетики выглядят 

устойчивыми. По состоянию на нача-
ло 2014 года 72 реактора находились 
в стадии строительства, что является 
рекордным показателем за послед-
ние 25 лет.

При этом культура ЯРБ должна оста-
ваться абсолютным приоритетом при 
дальнейшем развитии отрасли, убе-
ждены авторы «дорожной карты». 
Уполномоченные независимые регу-
лирующие органы играют в этом во-
просе важнейшую роль, отслеживая 
порядок проведения всех необходи-
мых операций на любом уровне — от 
эксплуатирующих организаций до 
поставщиков оборудования (особен-
но это касается тех стран, которые 
делают первые шаги на пути к вне-
дрению ядерной генерации). При 
этом следует избегать чрезмерно-
го регулирования, необходимо про-
должать всестороннее изучение про-
цессов протекания тяжелых аварий, 
разработку методологий оценки их 
последствий, говорится в обзоре.

На фоне событий на АЭС «Фуку-
сима-1» представителям отрас-
ли особенно важно вести макси-
мально содержательный диалог 

с общественностью и политически-
ми кругами заинтересованных стран 
по вопросам безопасности, регу-
лирования, обращения с отходами, 
разъяснять ключевые преимущества 
атомной энергетики, считают МЭА 
и Ядерное агентство при ОЭСР.

ИНВЕСТИЦИИ
Правительства стран, заинтересо-
ванных в развитии ядерной гене-
рации, должны сыграть свою роль 
в обеспечении стабильных и долго-
срочных инвестиционных механиз-
мов. Это позволит разработать про-
екты АЭС (известно, что атомные 
станции изначально более капита-
лоемки по сравнению с углеводо-
родными источниками генерации), 
которые обеспечат конкурентоспо-
собную себестоимость электроэнер-
гии на долгосрочную перспективу, 
говорится в отчете. Кроме того, пра-
вительственным органам рекоменду-
ется всячески поддерживать НИОКР 
в ядерной отрасли, касающиеся во-
просов обеспечения ядерной и ра-
диационной безопасности, изучения 
перспективных вариантов реализа-
ции ЯТЦ, возможных опций обраще-
ния с РАО и ОЯТ.

РИС. 4. ВКЛАД РАЗНЫХ ВИДОВ ГЕНЕРАЦИИ В СОКРАЩЕНИЕ ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
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На Рис. 5 (в разбивке по крупным 
странам/группам стран) представле-
ны инвестиции в развитие мирового 
парка АЭС, которые необходимо де-
лать каждые 10 лет. Столь масштаб-
ное финансирование можно при-
влечь только при активном участии 
правительств и экспортно-кредит-
ных агентств, внедрении разнообраз-
ных механизмов долевого финанси-
рования, а также рефинансирования 
после ввода объектов в эксплуа-
тацию — к такому выводу прихо-
дят авторы доклада. Кроме того, для 
успешной реализации планов со-
оружения энергоблоков АЭС важ-
ны такие факторы, как: соблюдение 
заранее оговоренных сроков и объе-
мов финансовых затрат, заключение 
долгосрочных соглашений о выку-
пе электроэнергии по фиксирован-
ной цене, прозрачность международ-
ных соглашений об ответственности 
за возможный ущерб от аварий на 
станции.

РАЗВИТИЕ РЕАКТОРНЫХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ
В отчете отмечается, что ядерная 
энергетика — вполне отработан-
ная технология, в которой последнее 

время наблюдалась тенденция к по-
вышению уровня безопасности (ко-
личества защитных барьеров) и еди-
ничной мощности блока. В итоге 
общее усложнение проектов приве-
ло к заметному увеличению стоимо-
сти и срыву сроков сооружения ре-
акторов поколения III в сравнении 
с установками предыдущих поколе-
ний. В этой связи авторы считают, 
что странам, развивающим атомную 
энергетику, важно извлечь необходи-
мые уроки из процесса сооружения 
и дальнейшей эксплуатации первых 
в своем роде энергоблоков (first-of-a-
kind — FOAK) поколения III. Если бу-
дут сделаны правильные выводы, это 
приведет к заметному сокращению 
стоимости и соблюдению установ-
ленных сроков реализации проектов. 
Этого можно достичь за счет упроще-
ния проектных решений, улучшения 
конструктивных элементов, стандар-
тизации оборудования, внедрения 
модульного исполнения отдельных 
элементов, оптимизации цепочки 
поставщиков при сооружении серий-
ных блоков.

Вполне ожидаемо для стратеги-
ческих исследований по ядерной 

тематике, что авторы «дорожной 
карты» не обошли стороной и ма-
лые модульные реакторы (ММР). 
Отмечается, что конструкции этой 
ниши могут существенно расши-
рить потенциальный рынок для 
ядерных энерготехнологий. В част-
ности, малые модульные реакто-
ры могут  обеспечить приемлемую 
по стоимости генерацию электро-
энергии в изолированных районах 
и районах с небольшой пропускной 
способностью сетей, где крупные 
энергоблоки АЭС не востребова-
ны. Относительно небольшие ка-
питаловложения и модульность ис-
полнения существующих проектов 
ММР также способствуют усилению 
их конкурентоспособности.

Но для того, чтобы на практике про-
демонстрировать все имеющие-
ся преимущества заводской сборки 
ММР, которые становятся очевид-
ны только при вводе серии реак-
торов (порядка пяти), правитель-
ственные органы и представители 
промышленности должны работать 
максимально слаженно. Эксперты 
МЭА и ЯЭА считают, что при жела-
нии подобную демонстрацию вполне 

2012 – 2020 2012 – 2020 2012 – 2020 2012 – 2020
0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

прочие страны Америки

прочие развивающиеся страны Азии

Россия и бывший СССР

Ближний Восток и Африка

Индия

Китай

прочие страны ОЭСР

США

Евросоюз

$ 
м

лр
д

РИС. 5. НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ПАРКА АЭС, $ МЛРД



А Т О М Н Ы Й  Э К С П Е Р Т  № 3 – 4  ( 3 6 – 3 7 )  2 0 1 5  —  2 9

Т Е Х Н О Л О Г И И

возможно осуществить в течение 
следующих 10 лет.

Также авторы «дорожной карты» ре-
комендуют правительствам стран, 
эксплуатирующих АЭС, в кратко-
срочной перспективе принять чет-
кие решения по поддержке проектов, 
направленных на продление сро-
ков эксплуатации действующих АЭС, 
но только при условии неукосни-
тельного соблюдения действующих 
требований безопасности. Этому, 
в частности, должна способствовать 
программа НИОКР, направленная на 
всестороннее изучение поведения 
материалов при условии функциони-
рования энергоблоков АЭС в течение 
60 и более лет. Необходимо вырабо-
тать подходы, которые будут стиму-
лировать владельцев АЭС инвестиро-
вать в продление срока службы или 
в сооружение новых энергоблоков на 
замену выводимым из эксплуатации, 
что позволит избежать общего сокра-
щения установленных мощностей, 
считают авторы доклада.

Кроме того, по мнению экспертов 
МЭА и ЯЭА, на горизонте до 2030 года 
в мире должны функционировать 
прототипы одной или двух быстрых 
установок поколения IV, потенциаль-
ное масштабное внедрение которых 
на рубеже 2040-х годов будет способ-
ствовать дальнейшему максималь-
но эффективному использованию 
ресурсов урана и решению пробле-
мы обращения с ядерными отхода-
ми. На том же горизонте до 2030 года 
силами государственно-частного 
партнерства желательно на практи-
ке продемонстрировать возможности 
ядерной когенерации, направлен-
ной на опреснение или производство 
водорода.

РАЗВИТИЕ ЯТЦ
При оценке топливообеспече-
ния АЭС авторы обзора основыва-
лись на прошлогодней совместной 

работе ЯЭА и МАГАТЭ под назва-
нием «Uranium 2014: Resources, 
Production and Demand», согласно ко-
торой имеющихся ресурсов природ-
ного урана более чем достаточно до 
2035 года. При этом в среднесрочной 
перспективе необходимы инвести-
ции в дальнейшее развитие экологи-
чески приемлемых способов добычи 
урана, которые позволят безболез-
ненно удовлетворить прогнозируе-
мый спрос.

Правительства стран мира должны 
продолжать тесное сотрудничество 
по вопросам своевременного предо-
ставления топливных услуг (добыча, 
конверсия, обогащение, фабрикация, 
транспортировка делящихся мате-
риалов, обеспечение безопасности на 
всех переделах) в необходимом объе-
ме, так как это является непремен-
ным условием дальнейшего успеш-
ного развития ядерной энергетики, 
заявляют МЭА и ЯЭА.

В «дорожной карте» также отмеча-
ются потенциал снижения затрат на 
обогащение в случае успешной ком-
мерциализации технологии лазерно-
го разделения изотопов, а также тот 
факт, что инновационное «толерант-
ное» (устойчивое к авариям) топли-
во может появиться только через не-
сколько десятилетий.

Рекомендуемая стратегия обраще-
ния с ВАО (независимо от того, реа-
лизуется открытый или замкнутый 
ЯТЦ) — курс на его глубокое геоло-
гическое захоронение после опреде-
ленного периода выдержки во вре-
менном хранилище. То есть в том 
случае, если страна уже развивает 
ядерную энергетику или планирует 
начать это делать в ближайшее вре-
мя, судьба ВАО должна быть опре-
делена раз и навсегда, вариант «wait 
and see» («поживем — увидим») недо-
пустим, категорически заявляют экс-
перты МЭА и ЯЭА.

Что касается вопросов обраще-
ния с ОЯТ, авторы «дорожной кар-
ты» рекомендуют сосредоточиться 
на исследовании дальнейшего по-
вышения безопасности «сухих» хра-
нилищ, не забывая и о передовых 
методах переработки облученного 
топлива, которые позволяют суще-
ственно сократить объем и токсич-
ность высокорадиоактивных отходов, 
идущих в итоге на окончательное 
захоронение.

ВОПРОСЫ ВЫВОДА 
ИЗ  ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как показывает практика, основная 
проблема при выводе АЭС из экс-
плуатации — нехватка финансирова-
ния необходимых работ. Поэтому, по 
мнению авторов доклада, уполномо-
ченным правительственным органам 
следует выстроить такую систему от-
числения средств в специальный 
фонд, которая способствовала бы на-
коплению в течение периода экс-
плуатации атомной станции суммы, 
достаточной для покрытия всех бу-
дущих издержек по выводу АЭС. При 
этом достаточность осуществляе-
мых отчислений должна регулярно 
проверяться.

Операторы АЭС, со своей стороны, 
обязаны обеспечить осуществление 
работ по выводу максимально эко-
номически эффективным способом, 
в срок и с соблюдением всех мер без-
опасности. Существующие техноло-
гии вывода из эксплуатации имеют 
потенциал дальнейшего совершен-
ствования, который позволит умень-
шить требуемые затраты на их 
реализацию.

Кроме того, в «дорожной карте» 
подчеркивается, что вновь разра-
батываемые проекты сооружения 
атомных станций должны с са-
мого начала в полной мере учи-
тывать проблематику вывода из 
эксплуатации.



3 0  —  А Т О М Н Ы Й  Э К С П Е Р Т  № 3 – 4  ( 3 6 – 3 7 )  2 0 1 5

Т Е Х Н О Л О Г И И

В конце 2014 года «Росэнер-
гоатом» признал реактор 
ВВЭР-600 разработки ОКБ 
«Гидропресс» приоритет-
ным для создания в России 
энергоблока средней мощ-
ности. В качестве площадки 
под возможное строительство 
этого реактора была выбрана 
новая Кольская АЭС. Однако 
кризис вносит свои корректи-
вы в планы развития «средне-
го» направления в реакторных 
технологиях.

мощности своих АЭС. Правда, пока 
ни одним успешно завершенным 
проектом в малой и средней нише 
госкорпорация похвастаться не мо-
жет. В создании современного про-
екта среднего реактора в 2014 году 
наметился определенный прогресс. 
«Росэнергоатом», заказчик конструк-
торских работ, определился в вы-
боре приоритетного проекта реак-
тора средней мощности: им стал 
ВВЭР-600, разработанный в АО «Гид-
ропресс». Потенциальной площад-
кой для сооружения АЭС была выбра-
на вторая очередь Кольской станции. 
Однако спустя полгода ситуация ра-
дикально изменилась.

ПЕРВЕНСТВО РЕАКТОРОВ
Соревнование между «Гидропрессом» 
и «ОКБМ Африкантов» за право уста-
новить реактор на новой площад-
ке Кольской АЭС началось давно — 
еще в середине 2000-х. Считается, 
что до недавнего времени в Росато-
ме приветствовали внутреннюю кон-
куренцию (подробнее об этом см. 
«Атомный эксперт» № 12 (21) за 
2013 год. — Прим. ред.). В случае с про-
ектом АЭС средней мощности был 
шанс, что в борьбе за перспективный 
заказ двух конструкторских бюро по-
явится действительно конкуренто-
способный продукт. Но постепенно 
стало понятно, что внутренняя кон-
куренция — не всегда благо. Дубли-
рующие проекты распыляют ресурсы, 
компании начинают конкурировать 
друг с другом на внешнем рынке. 

ВВЭР-600 — эволюционное продол-
жение технологии ВВЭР граждан-
ского назначения. Одним из основ-
ных достоинств проекта ВВЭР-600 
является применение оборудования 
и конструкторско-технологических 
решений, использованных в проек-
тах реакторных установок ВВЭР-1000 
и ВВЭР-1200. ВБЭР-600 — водо-водя-
ной реактор иного типа. Его прото-
тип — судовая реакторная установка, 

Согласно классификации МАГАТЭ, 
средними атомными реакторами счи-
таются те, мощность которых нахо-
дится в диапазоне от 300 до 700 МВт. 
Все первые АЭС в 1960 – 1970-х го-
дах были малой и средней мощности. 
По мере развития промышленности 
и увеличения спроса на электроэнер-
гию популярность набирали круп-
ные АЭС мощностью 600 – 1000 МВт. 
В пользу увеличения единичной 
мощности энергоблока говорит и эко-
номика: чем больше станция, тем 
ниже удельные капитальные затраты.

Однако крупные станции нужны 
не всем. В регионах со слабо разви-
той сетевой инфраструктурой и не-
больших государствах уместнее стро-
ить малые и средние АЭС. Также 
малые и средние конструкции выгля-
дят привлекательно с точки зрения 
их использования в комплексе с уста-
новками опреснения морской воды. 
Да и в абсолютном выражении их со-
оружение обходится дешевле.

Росатом не первый год говорит о не-
обходимости расширения линейки 

зарекомендовавшая себя длительной 
безаварийной эксплуатацией на рос-
сийских судах.

Проще говоря, в Подольске по сути 
совершенствуют уже не раз вопло-
щенный «в железе» ВВЭР для АЭС, то-
гда как в Нижнем Новгороде адап-
тируют для применения на суше 
реакторы, которые прежде приноси-
ли пользу на морских судах.

ОКБМ отмечает, что разработка 
технического проекта РУ и актив-
ной зоны может быть осуществле-
на примерно за полтора года. На вы-
полнение опытно-конструкторских 
и проектно-изыскательских работ, 
необходимых для получения разре-
шения на сооружение, уйдет около 
трех лет. По проекту ВВЭР-600 сро-
ки будут короче, ведь технология от-
работана. Да и рисков при реализа-
ции этого варианта меньше — по тем 
же причинам. Не исключено, что эти 
факторы стали решающими для кон-
церна при итоговом выборе проекта 
для Кольской АЭС.

РЕАКТОР ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
Технология ВВЭР отсчитывает свою 
историю с 1955 года, когда сооружал-
ся первый блок Нововоронежской 
АЭС. «Гидропресс» начал с шести-
петлевых РУ ВВЭР-210 поколения I 
и ВВЭР-440 поколения II, затем была 
разработана четырехпетлевая РУ по-
коления III ВВЭР-640 (в 1990-х годах 
была получена лицензия на сооруже-
ние). Одновременно появились из-
вестные теперь всему миру ВВЭР-
1000. И лишь в последние годы 
решили остановиться на «половинке» 
нового проекта ВВЭР-1200.

У ВВЭР-600 две петли. Благодаря это-
му удалось уменьшить диаметр гер-
метичной оболочки здания реактора, 
а значит, и ее стоимость. По прогнозу 
разработчика, вследствие уменьше-
ния числа петель циркуляции также 

ВМЕСТО ТОЧКИ 
МНОГОТОЧИЕ
Текст: Ольга Плотонова,  
Юлия Гилева
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снизятся продолжительность мон-
тажа оборудования, затраты време-
ни и дозозатраты персонала при тех-
ническом обслуживании и ремонте 
оборудования в ходе эксплуатации. 
Проектом предусмотрена двойная 
защитная бетонная оболочка. Среди 
преимуществ этого проекта отмеча-
ют подготовленность заводов, у кото-
рых сложилась давняя практика из-
готовления оборудования для ВВЭР, 
и стандартность эксплуатационных 
процедур: перегрузка ядерного топ-
лива и внутрикорпусных устройств 
реактора под защитным слоем воды 
давно отработана, методики и си-
стемы контроля уже созданы, не 
нужно дополнительно переобучать 
персонал.

РЕАКТОР ИННОВАЦИОННЫЙ
Проект ВБЭР-600 в большей степе-
ни «бумажный». Прародителем на-
земного варианта ВБЭР мог бы стать 
проект ВБЭР-300, который одно вре-
мя всерьез рассматривался для пер-
вой АЭС в Казахстане: было подписа-
но соглашение о проработке проекта, 
Росатом и «Казатомпром» собира-
лись после создания референтно-
го образца совместно продвигать его 
на рынках третьих стран. Однако эти 
планы реализованы не были. Позже 
ОКБМ начал разрабатывать установ-
ку мощностью 460 МВт, а затем и 600 
МВт. Инновационность технических 
подходов, применяемых в ВБЭР, была 
отмечена МАГАТЭ: в 2005 году агент-
ство включило проект ВБЭР-300 в от-
чет Status of Innovative Small and 
Medium Sized Reactor Designs.

ВБЭР-600 имеет оригинальную ком-
поновку, у него стальная защитная 
оболочка, вертикальный прямоточ-
ный парогенератор. К числу пре-
имуществ разработчики относят 
компактность, апробированные экс-
плуатацией транспортных устано-
вок технические решения. Установ-
ка имеет четыре петли. В проекте 

отсутствуют трубопроводы главно-
го циркуляционного контура, что ис-
ключает аварии «больших» и «сред-
них» течей, отмечает разработчик. 
Все корпуса основного оборудова-
ния реакторной установки: реактора, 
парогенераторов, главных циркуля-
ционных насосов — свариваются ме-
жду собой, образуя единый интегри-
рованный корпус реакторного блока. 
Циркуляция теплоносителя первого 
контура по соединительным патруб-
кам основного тракта осуществляет-
ся по схеме «труба в трубе».

Технические решения ОКБМ за-
служили похвалу концерна: в мае 
2013 года Владимир Асмолов, кото-
рый тогда занимал пост первого зам-
гендиректора концерна «Росэнер-
гоатом», признал, что предприятие 
проделало «гигантскую работу за два 
года и сделало уникальную петлю на 
150 МВт».

Проектом предусмотрена также мо-
дульная технология изготовления 
и монтажа, что, по замыслу ОКБМ, 
позволит оптимизировать сроки 
и стоимость сооружения.

СПРОС ВНУТРИ: 
 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Однако через несколько месяцев по-
сле выбора приоритетного проек-
та оказалось, что спешить пока неку-
да. В обновленной «дорожной карте» 
строительства АЭС, которую концерн 
в середине марта направил в Мин-
энерго, проекта новой Кольской АЭС 
нет — свои коррективы внес кри-
зис. И, по оценке первого замгенди-
ректора Росатома по операционному 
управлению Александра Локшина, 
в настоящий момент вероятность 
принятия положительного решения 
о строительстве «даже не 50 на 50».

Перспективы строительства новой 
Кольской АЭС во многом зависят от 
того, как будет развиваться регион. 

«Роснефть», НОВАТЭК и «Газпром» 
планируют запустить здесь нефте-
газовые проекты. «Принципиальное 
решение построить вторую АЭС есть, 
но сроки принятия конкретных ре-
шений о стройке зависят от нефтега-
зовых корпораций, ведь по большей 
части именно под их нужды намере-
ваются строить новую станцию», — 
отмечает губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун.

В настоящее время потребности 
Мурманской области и частично со-
седней Карелии в электроэнергии 
в основном удовлетворяет Коль-
ская АЭС, у которой в эксплуата-
ции находятся четыре энергобло-
ка с реакторами ВВЭР мощностью 
по 440 МВт. Правда, один блок этой 
станции часто стоит в резерве из-за 
сетевых ограничений — перетоки 
электроэнергии в соседние регио-
ны ограничены. Кольская АЭС рас-
положена за Северным Полярным 
кругом, в 200 км к югу от Мурман-
ска, на берегу озера Имандра; пер-
вый ее блок был запущен в 1973 году, 
четвертый — в 1984 году.

Построить вторую атомную стан-
цию в регионе — на противополож-
ном берегу озера — задумали еще 
во времена Советского Союза: бурное 
развитие горнодобывающей и ме-
таллургической отрасли, обещало 
рост спроса на электроэнергию. Од-
нако в 1994 году проект пришлось 
заморозить.

Конкуренцию атомной энергии 
в регионе составляло региональ-
ное подразделение холдинга РАО 
«ЕЭС России» — «Колэнерго», кото-
рое снабжало электроэнергией пред-
приятие, принадлежащее «Норни-
келю». Но уже в начале 2000-х идея 
построить новую Кольскую АЭС была 
реанимирована — в 2003 – 2004 годах 
истекал ресурс эксплуатации пер-
вых двух энергоблоков действующей 
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станции. Правда, позднее ресурс про-
длили на 15 лет, однако c техниче-
ской точки зрения вопрос о строи-
тельстве второй АЭС по-прежнему 
актуален, ведь рано или поздно Коль-
скую станцию надо будет выводить 
из эксплуатации.

АО «НИАЭП» провело «привязку» 
проекта ВВЭР-600 к этой площад-
ке и оказалось, что стоимость стан-
ции за Полярным кругом будет су-
щественно выше — более чем на 
четверть по отношению к базо-
вой цене проекта. Однако, напри-
мер, «Курчатовский институт» ви-
дит и альтернативные площадки под 
АЭС средней мощности в РФ, напри-
мер, в районе Норильска, Магада-
на, а также в месте предполагаемого 
размещения Приморской АЭС. Кро-
ме того, имеет смысл рассмотреть, 
например, такие варианты размеще-
ния, как площадка частично вырабо-
тавшей свой ресурс угольной ГРЭС, 
где есть водохранилище, пригодное 
для охлаждения атомной станции. 
Например, Черепетская ГРЭС работа-
ет в пиковом режиме, а АЭС могла бы 
обеспечить базовую нагрузку.

СПРОС ИЗВНЕ: ОТСУТСТВИЕ 
 ГАРАНТИЙ
Помимо снабжения электроэнер-
гией потребителей, средний реак-
тор новой Кольской АЭС должен был 
выполнять еще одну функцию — 
стать референтным образцом Рос-
атома для продвижения проекта 
за рубежом.

Спрос на малые и средние реакто-
ры в мире в разное время оцени-
вался по-разному, и разброс оценок 
в этом сегменте довольно боль-
шой. Так, компания Bain & Company 
в 2011 году по заказу Росатома оце-
нила объем рынка малых и сред-
них установок до 2030 года в 35 ГВт 
(с учетом востребованности и реа-
лизуемости) — это предполагает 

строительство 60 – 350 блоков. 
В 2013 году сама госкорпорация 
скорректировала оценку с учетом 
анализа потребностей СНГ, Евро-
пы, Азии, Африки, Ближнего Востока 
и Латинской Америки до 24 ГВт, или 
40 – 240 блоков примерно к 2035 году. 
А «ОКБМ Африкантов» в 2014 году 
приводил такие прогнозы «Курчатов-
ского института»: с учетом дефицита 
пресной воды к 2050 году рынок ма-
лых и средних реакторов может до-
стичь 217 гигаватт.

Однако пока большинство потен-
циальных потребителей мощно-
стей в этой нише занимают выжи-
дательную позицию: подавляющее 
число действующих в мире сред-
них реакторов было построено еще 
в 1970-х годах, а самые новые китай-
ские реакторы CNP — в конце про-
шлого века (первый из них заработал 
в 1994 году).

Недавнее исследование потен-
циала спроса, проведенное «Рус-
атом Оверсиз» по заданию Росато-
ма, это подтверждает. «Мы пришли 
к выводу, что есть примерно 15 по-
тенциальных покупателей, — рас-
сказывает топ-менеджер госкорпо-
рации. — Правильнее было бы даже 
так: есть страны, которые интересу-
ются реакторами средней мощности 
и при определенных параметрах та-
ких установок могли бы рассмотреть 
возможность их покупки. Но ника-
ких гарантий они не дают». «Так что 
мы можем вложить средства, со-
здать проект, а покупателей на него 
не найдем», — описывает сомнения 
Росатома А. Локшин.

— КТО ДЕШЕВЛЕ? — ВВЭР-ТОИ
Основной недостаток средних реак-
торов в том, что они проигрывают 
традиционным блокам гигаваттно-
го класса и выше по удельной стои-
мости установленной мощности. Вот 
почему спрос на конструкции этой 

Т Е Х Н О Л О Г И И

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ ВВЭР-600 И ВБЭР-600

НЕ МЕНЕЕ 0,92 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ БОЛЕЕ 7,5% 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ 

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

НЕ МЕНЕЕ 35% 
КПД ЭНЕРГОБЛОКА ПРИ 

ГАРАНТИЙНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

12 – 24 

МЕСЯЦА 
ПЕРИОД МЕЖДУ  

ПЕРЕГРУЗКАМИ ТОПЛИВА

НЕ БОЛЕЕ 0,37 

ЧЕЛ./МВТ

УДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
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ниши ограничен. Возможно, если бы 
экономические показатели реакто-
ров средней мощности были более 
привлекательными, потенциальным 
заказчикам было бы проще прини-
мать решения об инвестициях и да-
вать гарантии. 

Что касается российских разработок, 
то, хотя за полтора года, отведенные 
концерном «Росэнергоатом» на оп-
тимизацию экономики, АО « НИАЭП», 
которая выступает генеральным про-
ектировщиком, удалось принять ряд 
мер для снижения цены, в настоящее 
время превышение все еще оцени-
вается в 28 – 30 %. На старте этой ра-
боты, весной 2013 года, разница до-
стигала 30 – 35 %, приемлемой же 
дельтой, по оценкам В. Асмолова, яв-
ляются 10 – 15 %.

Похоже, в условиях неопределенно-
сти со строительством как внутри 
страны, так и за рубежом разработ-
чики имеют шанс продолжить рабо-
ту над снижением стоимости. И поле 
для деятельности в этом направле-
нии есть.

ОКБМ еще до выбора победите-
ля прикинул потенциальные меры 
по дальнейшему снижению удель-
ной стоимости своего проек-
та («Гидропресс» подобные расче-
ты открыто не публиковал). Так, 
за счет целого ряда проектных ре-
шений, в том числе блочной ком-
пактности и оптимизации систем 
безопасности, можно на 9 % прибли-
зиться к стоимости ВВЭР-ТОИ, мо-
дульная поставка и серийность даст 
еще 2 – 3,5 % снижения, сокращение 

сроков строительства — 1 – 1,5 %, ито-
го — 14 %. В результате удельную 
стоимость ВБЭР-600 можно опти-
мизировать с уровня $ 3,6 тыс./кВт 
до $ 3,2 тыс./кВт, что лишь на 16 % 
выше цены мощности ВВЭР-ТОИ — 
$ 2,75 тыс./кВт (оценки 2014 года).

С учетом всех этих факторов полу-
чается, что разработка ОКБ «Гид-
ропресс» — пока лишь формаль-
ный победитель. И ВБЭР-600, и даже 
ВВЭР-640 петербургского «Атом-
проекта» по-прежнему остаются 
в поле зрения руководства Росато-
ма. Впрочем, все три проекта нахо-
дятся примерно в равной степени 
неопределенности. «На сегодня ра-
боты по всем трем проектам подо-
шли к той точке, в которой их про-
должение зависит от того, будем мы 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гендиректор «Росэнергоато-
ма» Евгений Романов о про-
ектах средней мощности на 
брифинге в начале января:

— Определился ли Росэнер-
гоатом с выбором РУ сред-
ней мощности?

— Были предприняты опре-
деленные усилия в этом на-
правлении. Самым перспек-
тивным проектом признан 
проект ВВЭР-600 разработ-
ки «Гидропресса». Проект 
«ОКБМ Африкантов» тоже 

очень интересный, он име-
ет право на существование, 
там заложены инновацион-
ные решения. Но рынок сред-
ней мощности ограничен. 
Наши международные экс-
перты посчитали, что в целом 
в мире может быть построе-
но от 12 до 18 блоков. Конеч-
но, удельный киловатт таких 
установок несопоставим с ре-
акторами большой мощности. 
Тем не менее потенциальный 
спрос есть, и он может быть 
обеспечен, только если будет 
референтный образец.

Так что пытаться разви-
вать несколько альтерна-
тивных проектов не совсем 
правильно. Надо было сде-
лать приоритизацию. Первый 
приоритет получил проект 
ВВЭР-600.

Где могут быть площадки 
размещения? Мы рассматри-
ваем Кольский полуостров. 

Это сейчас территория по-
тенциального развития, по-
тому что там у Роснефти есть 
определенные планы. Пра-
вительство планирует стро-
ить порт. Есть перспектив-
ные проекты у «Норильского 
никеля».

Хотя понятно, что с точки 
зрения стоимости электро-
энергии Кольский полуост-
ров — не самое лучшее место. 
Там всегда самый низкий та-
риф в силу специфики гене-
рации. Поэтому, принимая во 
внимание все факторы, при-
нято следующее решение: 
если мы окончательно дока-
жем, что экономика проекта 
складывается и что блок мо-
жет быть построен, то он бу-
дет создаваться на террито-
рии Кольского полуострова. 
ВВЭР-600 будет доводить-
ся до рабочего состояния, но 
конкретные решения будут 
приниматься только после 

того, как у проекта появит-
ся экономика. Если «Нориль-
ский никель» будет развивать 
мощности, если Роснефть бу-
дет строить свои объекты, 
если будет строиться порт, 
если блок мы сможем в теку-
щих экономических условиях 
за эти деньги построить… То-
гда реализация этого проек-
та вполне реальна. Оценить 
все факторы и принять реше-
ние — задача 2015 года.

— «Гидропресс» получил 
контракт на разработку 
проекта?

— У нас и был контракт. При-
нято решение финансирова-
ние по всем остальным на-
правлениям остановить. 
В 2015 году происходит от-
сечка. Все остальные проекты 
могут быть профинансирова-
ны, только если рабочая груп-
па госкорпорации примет со-
ответствующее решение.

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Т Е Х Н О Л О Г И И

по ним строить или пока остановим-
ся, — комментирует первый замглавы 
Росатома. — Ведь это — наш продукт, 
который должен продаваться. Если 
на него не будет спроса, то и вклады-
вать в него ресурсы нет смысла». «Так 
что однозначного ответа на вопрос, 
как будут развиваться проекты реак-
торов средней мощности, пока нет — 
изучаем, анализируем», — заключа-
ет он.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
НТС №1 Росатома совместно с НТС 
«Росэнергоатома» 20 мая 2015 года 
повторно обсудил проекты реакторов 
средней мощности. И теперь лидер-
ство ВВЭР-600 уже не так однознач-
но — большинство участников НТС 
высказались за перспективность раз-
работки ВБЭР-600.

Оценку потенциала проектов на за-
рубежных рынках привел замгенди-
ректора «Русатом Оверсиз» Сергей 
Егоров. По его словам, такие блоки 
могут быть востребованы, например, 
в Индонезии и Тайланде, в Нигерии, 
Гане и Намибии, в Словакии и Казах-
стане. Но для того, чтобы успеть удо-
влетворить потенциальный спрос, 
готовый проект нужен не позднее 
2017 года. «Позже не надо, конкурен-
ты наступают на пятки», — подчерк-
нул С. Егоров.

При этом стоимость АЭС должна на-
ходиться на уровне $3,5 тыс./кВт 
установленной мощности, а се-
бестоимость электроэнергии — 
не выше 5 центов за кВт · ч. C. Егоров 
упирает на то, что надо продолжать 
работу над оптимизацией всего про-
екта строительства АЭС с реактором 
средней мощности. Дело в том, что 
реакторная установка — это только 
10 – 12 % полной стоимости АЭС. Со-
ответственно, все успехи конструк-
торских бюро по оптимизации РУ 
не приведут к существенному уде-
шевлению проекта, считает он.

По оценке экспертов ВНИИАЭС, оба 
проекта — «Гидропресса» и ОКБМ — 
вполне реализуемы, нужно только 
найти ниши, где они будут конкурен-
тоспособны. Сегодня с учетом паде-
ния курса рубля они стали дешевле 
зарубежных проектов. ВНИИАЭС так-
же настаивает на радикальной опти-
мизации: нужны маневренность, ин-
тегральная компоновка, упрощение 
пассивных систем безопасности, не-
большой контейнмент.

Если привести мнения, высказан-
ные на НТС, к общему знаменате-
лю, то вывод напрашивается такой: 
если АЭС с реактором средней мощ-
ности нужна быстро, то надо строить 
ВВЭР-600; если есть время, то лучше 
браться за ВБЭР-600 как инноваци-
онный проект с более привлекатель-
ными экономическими параметра-
ми (по оценке НИАЭП, проект ОКБМ 
дешевле, чем проект «Гидропресса» 
примерно на 3,3 %).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РУ

Тип опреснения ВВЭР-600 ВБЭР-600

Тепловая мощность реактора, МВт 1600 1692

Мощность на клеммах генератора, МВт 610 612

Количество ТВС, шт 121 121

Максимальное обогащение по 235U, % 4,95 4,95

Количество РО СУЗ 66 72

Длительность компании, эфф. сут 662,6 670 – 690

Максимальная глубина выгорания топлива 
по ТВС, МВт · сут/кгU 60,5 68,0

Высота активной зоны, м 3,73 3,73

Первый контур:

температура теплоносителя на выходе из 
активной зоны, °С 324,8 328,5

температура теплоносителя на входе в ак-
тивную зону (реактор), °С 298,1 287,7

расход теплоносителя через реактор, т/ч 37530 26100

давление, МПа 16,2 16,3

объем первого контура с учетом КД, м³ 265 400

Второй контур:

паропроизводительность, т/ч 3204 3055

давление пара за парогенератором, МПа 
(изб.) 6,9 6,18

температура пара за парогенератором, °С 286 312,4

температура питательной воды, °С 225 – 233 216,2

влажность пара на выходе из парогенера-
тора, %, не более

0,2 
(Сухой насыщен.

пар)

0 
(Слабоперегре-

тый пар)

Источник: АО «НИАЭП»
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КОММЕНТАРИИ  
ЭКСПЕРТОВ

ВЛАДИМИР АСМОЛОВ, 
Советник гендиректора 
Росатома:

«Проделанная за полто-
ра года работа подтверди-
ла: у нас есть абсолютно 
конкурентоспособное пред-
ложение по реакторам сред-
ней мощности. Понятно, что 
чем меньше единичная мощ-
ность, тем выше цена, пото-
му что обременение, связан-
ное с безопасностью, ложится 
на меньшее количество кВт. 
Тем не менее удалось суще-
ственно оптимизировать оба 
проекта. Но я считаю, что 
есть еще потенциал к удешев-
лению в диапазоне 5 %.

НИАЭП по единой методике 
оценил оба проекта, и эта ра-
бота дала объективный ре-
зультат: они приблизитель-
но одинаковы по цене. Хотя 
удельный киловатт, есте-
ственно, на 40 % дороже, 
чем у блока большой мощно-
сти. Но есть страны, где нет 
сетей для тысячников, и та-
кие установки будут там вос-
требованы. Мы доказали, что 
у специалистов отрасли есть 
возможность выполнить лю-
бой запрос потенциального 
потребителя — дать подходя-
щий аппарат и таким образом 

этот „спящий“ спрос сделать 
реальным.

То, что сегодня сдела-
но, — это практически про-
ект на стекле. Мы его мо-
жем перенести на площадку 
в Намибию или куда-то еще. 
Разработка такого проекта 
за полтора года — это очень 
быстро».

АЛЕКСАНДР ШУТИКОВ, 
Первый замгендиректора 
концерна «Росэнергоатом»:

«Понимаете, мы живем в ры-
ночной экономике. Если есть 
заказчик, которому нужен 
блок на базе реактора сред-
ней мощности, — пожалуйста, 
мы можем довести его до ума 
и построить.

В Советском Союзе государ-
ство выступало заказчиком. 
И если государство реша-
ло, что станция нужна, то она 
строилась. Если сейчас госу-
дарство скажет „Росэнерго-
атому“ или Росатому: „Строй-
те“, — мы, конечно, тоже 
будем строить.

Лично я, например, сторонник 
проекта ВВЭР-600 — того, 
что предлагает „Гидропресс“. 
У ВВЭР-600 есть референт-
ность в том плане, что это 
„половинка“ от ВВЭР-1200. 

И это хорошо с точки зрения 
загрузки заводов-изготовите-
лей. Они будут делать то же 
самое, только в этом проекте 
будет в два раза меньше обо-
рудования. По сути оно оди-
наковое. Это очень важный 
момент с точки зрения рефе-
рентности и возможности за-
грузки заводов.

Вариант ОКБМ тоже непло-
хой. У ОКБМ своя конструк-
ция, интегральная. Она тоже 
очень симпатичная. А в ко-
нечном счете мы возвраща-
емся к вопросу потребностей 
заказчика».

АНАТОЛИЙ  
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ,  
Профессор СПбГПУ, д. т. н.:

«Для начала немного пре-
дыстории. Когда-то был 
прекрасный проект санкт-
петербургского „Атомэнер-
гопроекта“ и ОКБ „Гид-
ропресс“ — ВВЭР-640. 
Естественно, стоимость еди-
ницы энергии получалась 
выше, это азбучная истина: 
чем меньше мощность, тем 
дороже реактор. Но это было 
оправданно, ведь он обла-
дал очень высокой степенью 
надежности и безопасности. 
В частности, исключалась та-
кая авария, как проплавле-
ние днища реактора, потому 

что энергонапряженность ак-
тивной зоны была в 1,5 раза 
меньше. Проект был блестя-
щий. Тем не менее этого про-
екта нет.

Но есть еще варианты. На-
пример, разработка „ОКБМ 
Африкантов“ — проект ВБЭР. 
Там в свое время было полу-
чено блестящее решение: со-
четание прямоточного паро-
генератора с активной зоной, 
имеющей отрицательный 
температурный коэффици-
ент. То есть можно расходом 
питательной воды управлять 
мощностью реактора. Это все 
подтверждено, все оправдало 
себя, и в свете сегодняшних 
реалий, когда жизнь предъяв-
ляет требования маневренно-
сти к атомным блокам, это ка-
чество было бы желательно.

А проект нужен и в России — 
например, была опубликова-
на статья директора Кольской 
станции, из которой следует, 
что даже миллионники на той 
площадке велики, — и по-
тенциальным зарубежным 
заказчикам.

Следовало бы гармонизиро-
вать работу в этом направле-
нии. Раньше, в наше время, на-
пример, в проекте подводной 
лодки с реактором с жидко-
металлическим теплоносите-
лем был установлен пароге-
нератор „Гидропресса“. Так 
он был и в установке „Гидро-
пресса“, и в установке ОКБМ. 
И если бы можно было сде-
лать средний реактор „Гид-
ропресса“ и внедрить на нем 
парогенератор „ОКБМ Афри-
кантов“… Но сейчас в связи 
с тем, что централизации нет, 
это просто фантазия».

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Институт СРО в строительстве 
под угрозой ликвидации. Во 
всяком случае, высшие чинов-
ники высказались решительно: 
если до конца года не будет на-
веден порядок, то государство 
вернется к лицензированию 
строительных видов деятель-
ности. С целью наведения по-
рядка уже подготовлен целый 
ряд поправок в законодатель-
ство. Мы решили разобраться, 
в чем основные недостатки 
существующей системы и как 
их планируется устранить.

С 2007 года, когда было принято дей-
ствующее законодательство, мно-
гие моменты, которые тогда опре-
делялись интуитивно, прояснились: 
что-то работает, как и планирова-
лось, что-то устарело, что-то оказа-
лось мертворожденным; при этом 
обнаружились лазейки, позволяю-
щие недобросовестным предприни-
мателям «делать деньги из воздуха». 
И если в ряде отраслей СРО стали за-
конодателями стандартов, то многие 
организации оказались «коммерче-
ским» вариантом контор по лицензи-
рованию и занимаются по сути тор-
говлей допусками СРО.

Болезненный вопрос для многих 
компаний, особенно небольших, — 
взнос в компенсационный фонд 
СРО, который передается саморе-
гулируемой организации навсегда 
как один из видов страховки. В то же 

время не совсем понятно, что делать 
со средствами этого фонда: возмож-
ности для их инвестирования огра-
ничены. Ряд экспертов опасается, что 
правительство РФ может использо-
вать эти средства для решения своих 
финансовых проблем.

На этом фоне добросовестные са-
морегулируемые организации на-
ходятся в замешательстве. Три СРО 
атомной индустрии стали законода-
телями стандартов для отраслевого 
строительства и кузницами кадров. 
И на вопрос, что будет с накоплен-
ным «багажом» в случае ликвидации 
института СРО, ответа пока нет.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ? ВСЕ БЫЛО  
ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ…
В первые годы XXI века новое руко-
водство начало административную 

Текст: Сергей Милянчиков

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СРО: БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ?
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реформу. Предполагалось резко сни-
зить административные барьеры, 
дебюрократизировать экономику, 
избавить бизнес от излишнего вме-
шательства государства. Одним из 
перспективных направлений стала 
отмена лицензирования. За несколь-
ко лет в результате реформы количе-
ство лицензируемых видов деятель-
ности было сокращено с двух тысяч 
до двухсот. Остальные обязаны были 
перейти к саморегулированию.

Так состоялась передача функций 
контроля от чиновников к профес-
сиональному сообществу. Понят-
но, что профессионалы, которые всю 
жизнь занимаются тем или иным де-
лом, лучше любого чиновника знают 
все тонкости работы, понимают, где 
может возникнуть сбой и как его из-
бежать. К тому же чиновники ни за 
что не отвечали.

Одна из самых тяжелых ситуаций 
к концу 1990-х сложилась в строи-
тельстве. В то время ни по одному 
зданию не гарантировалось каче-
ство, соответствующее стандартам 
времен СССР. До 1990 года суще-
ствовала партийная, а то и уголов-
ная ответственность за выполнен-
ную работу. Строили и за страх, и на 
совесть. На демонтаж гостиницы 
«Россия» в Москве потребовалось не 
меньше времени, чем на ее строи-
тельство, фундамент не демонтиро-
ван до сих пор. При строительстве 
жилого комплекса на месте одного 
из заводов проще и надежнее оказа-
лось построить здание на фундамен-
те бывшего цеха — запаса его проч-
ности хватало, чтобы выдержать 
многоэтажку.

Но с переходом к рыночной эконо-
мике эти два фактора перестали ра-
ботать. На партком сейчас никого 
не вызовешь, а гражданская и уго-
ловная ответственность осталась 
только на бумаге. Зачастую не к кому 

предъявлять претензии. Для по-
стройки каждого объекта создавалась 
новая компания, которой передава-
лись функции генерального подряд-
чика, а с завершением строительства 
она ликвидировалась. Таким образом 
сразу после сдачи объекта в эксплуа-
тацию исчезало единственное лицо, 
ответственное за качество строитель-
ных работ. Появились генподрядчи-
ки-«однодневки». Автору известен 
случай, когда через год после сда-
чи многоэтажного дома госкомиссии 
выяснилось, что дренаж и гидроизо-
ляция фундамента не были выполне-
ны. Застройщика уже не существова-
ло, и жильцы дома, которые только 
что купили квартиры, вынуждены 
были за свои деньги устранять недо-
делки строителей.

Контроль за строительной промыш-
ленностью должен был осущест-
влять федеральный лицензионный 
центр. Но на каком основании вы-
давались лицензии фирмам, остает-
ся загадкой. Именно в тот период тут 
и там появлялись фирмы-пустыш-
ки, у которых не было ничего, кроме 
лицензии. Газеты того времени пе-
стрели объявлениями о продаже та-
ких фирм. К 2006 году было выдано 
более 240 тыс. лицензий, в то время 
как ликвидировалось порядка тыся-
чи лицензий в год. Чиновники про-
сто физически не могли, а зачастую 
и не желали контролировать всех 
лицензиатов.

Реальными гарантиями качества 
оставались только совесть и про-
фесионализм проектировщиков 
и строителей. А случись что, постра-
давшие никак не были защищены. 
Государство не выплачивало никаких 
компенсаций. Институт страхования 
находился в зачаточном состоянии. 
А материальная ответственность 
чиновника, выдавшего лицензию 
бракоделу, была соизмерима с его 
зарплатой.

КАК ОРГАНИЗОВАНЫ СРО
На этом фоне при разработке зако-
на о СРО базовым стал принцип со-
лидарной материальной ответствен-
ности всех членов СРО за результаты 
деятельности каждого. Если один из 
членов организации что-то недоде-
лал, отвечали все. Как в армии: про-
винился один — на плацу марширу-
ет вся рота.

Регулирование в любой сфере состо-
ит из трех элементов: установление 
единых и общепонятных стандар-
тов, проверка компании на соот-
ветствие этим стандартам с выда-
чей ей специального права (допуск 
СРО), контроль и надзор за соблюде-
нием стандартов при проведении ра-
бот. При саморегулировании сообще-
ство профессионалов устанавливает 
стандарты и предоставляет членство 
организации, давая ей право на дея-
тельность и принимая коллектив-
ную материальную ответственность 
за нее. Именно материальная и ре-
путационная ответственность всех 
за каждого должна была стать га-
рантией надежности работы систе-
мы. Предполагалось, что в условиях 
коллективной материальной ответ-
ственности сообщество будет жестче 
любого государственного органа кон-
тролировать каждого своего члена.

Предполагалось также, что со вре-
менем сообщества профессионалов 
придут к так называемой репутаци-
онной надежности, когда у каждой 
организации возникнет необходи-
мость развиваться как коллективный 
бренд и устанавливать свою коллек-
тивную марку качества. Примера-
ми подобных репутационных брен-
дов могут служить фразы «сделано 
в СССР», «изготовлено по ГОСТу», 
«выходцы из ВПК», популярные 
в рекламе.

В большинстве развитых стран прин-
ципы саморегулирования настолько 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А



3 8  —  А Т О М Н Ы Й  Э К С П Е Р Т  № 3 – 4  ( 3 6 – 3 7 )  2 0 1 5

вошли в повседневную жизнь, что 
там нет специальных законов на 
эту тему. В России, наоборот, при-
шлось принимать специальные зако-
ны и насаждать саморегулирование 
«сверху».

Во многих странах для того, чтобы 
компанию приняли в саморегули-
руемую организацию, необходимо 
заручиться поддержкой двух ее чле-
нов, а процесс проверки иногда за-
нимает годы. В России для ускоре-
ния перехода к саморегулированию 
процесс упростили. Зачастую ком-
пании достаточно уплатить взно-
сы: вступительный и в компенса-
ционный фонд, подготовить пакет 
документов и представить справ-
ки о числе профессиональных ра-
ботников и наличии необходимого 
оборудования.

Для вступления строителей в СРО 
была установлена достаточно высо-
кая цена «входного билета»: мини-
мальный взнос в компенсационный 
фонд — 300 тыс. рублей (при страхо-
вании гражданской ответственности) 
или 1 млн рублей (без страховки). 
И это требование Градостроитель-
ного кодекса распространяется на 
всех, вне зависимости от размеров 
компании и, соответственно, ее рис-
ков, которые члены организации де-
лят между собой. Но если компания 
не состоит ни в одной СРО, то она не 
может заниматься большинством ви-
дов строительной деятельности, раз-
ве что укладывать плитку или благо-
устраивать территорию.

Кроме того, СРО вправе требовать от 
своих участников уплаты разового 
вступительного взноса и регулярных 
членских взносов. Эти средства не-
обходимы для ведения деятельности 
организации. Размеры взносов и по-
рядок их уплаты определяются са-
мой организацией: учредительными 
документами или общим собранием.

Каждая организация сама решает, 
установить размеры вступительно-
го и членских взносов равными для 
всех компаний или исходя из объе-
ма выполненных работ за истек-
ший год. Но если с вступительными 
и членскими взносами все понятно, 
то взносы в компенсационный фонд 
вызывают много вопросов, и прежде 
всего — о судьбе этих денег.

«КОММЕРЧЕСКИЕ» СРО — ЗЛО
Практически в любом отраслевом 
объединении есть конфликт между 
«бизнесменами» и профессионала-
ми. Первые готовы на все ради при-
были, вторые дорожат своим именем 
и не будут делать то, что подорвет их 
имидж.

При переходе отрасли от лицензи-
рования к саморегулированию чи-
новники не готовы были расстать-
ся со своими привилегиями и вместе 
с лоббистами приложили максимум 
усилий, чтобы закон о СРО в строи-
тельном бизнесе содержал множе-
ство лазеек.

По словам идеолога саморегулирова-
ния Виктора Плескачевского, такие 
лазейки позволили превратить неко-
торые организации в успешные ком-
мерческие предприятия, делающие 
деньги «из воздуха». 

«Поскольку закон обязал строитель-
ные СРО размещать средства ком-
пенсационного фонда в банках, 
а не у управляющих компаний под 
контролем специальных депозита-
риев, как в остальных отраслях, по-
явились схемы, позволяющие руко-
водителю СРО „творчески“ управлять 
этими большими деньгами. А что-
бы не было обидно членам СРО, брать 
с них за допуск на рынок копейки», — 
так описал наиболее распространен-
ную схему В. Плескачевский в одном 
из интервью. Впоследствии появились 
и другие, более изощренные схемы.

DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ 
НА ВООРУЖЕНИИ У СРО
В ходе подготовки этого ма-
териала автору неоднократно 
приходилось забивать в строке 
поиска аббревиатуру СРО. Об-
наружилось, что вся контекст-
ная реклама (предъявление 
рекламного сообщения в поис-
ковых системах в соответствии 
с запросом пользователя в стро-
ке поиска. — Прим. ред.) состо-
ит из объявлений типа: «Вступ-
ление в СРО за 60 000 рублей 

„под ключ“, «Допуски СРО по 
строительству, проектированию. 
Оформим за 1 день», «Допуск 
СРО за 1 день. На рынке 14 лет. 
Рассрочка 0 %. Документы — 
бесплатно». Особенно печаль-
но наблюдать подобную рекламу 
рядом с материалами, посвя-
щенными вредности «коммерче-
ских» СРО.

Если средства вкладываются 
в массированную рекламу, то, 
судя по всему, бизнес этот очень 
выгодный. По оценкам В. Мозо-
левского, реальная норма при-
были в таких СРО достигает 
1500 %.
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В результате такой бесконтрольно-
сти добросовестные строительные 
СРО начинают проигрывать недобро-
совестным в глазах потенциальных 
членов. У первых жесткие требова-
ния к членству, существенные взно-
сы — ведь им надо вести реальную 
работу, вырабатывать стандарты, за-
ниматься развитием, да и просто 
контролировать своих участников; 
у вторых таких условий почти нет. 
В итоге строители покупают допу-
ски, как раньше покупали лицензии. 
Ведь многие воспринимают допуск 
СРО как одну из разновидностей ли-
цензирования для ведения основной 
деятельности — строительства, а зна-
чит, стремятся получить его за мини-
мальные деньги.

Известный в строительных кру-
гах реформатор, генеральный ди-
ректор НП «Сахалинстрой» Вале-
рий Мозолевский называет такие 

организации «межрегиональны-
ми оффшорными СРО». Имея голов-
ной офис в Москве или Санкт-Петер-
бурге, эти организации принимают 
в свои ряды участников из любых 
регионов России. 

«Следует называть их именно офф-
шорными, так как они создают-
ся для недобросовестных или несо-
стоятельных организаций, которые 
хотят уйти от проверок, от контро-
ля, чаще всего не соответствующих 
требованиям выдачи свидетельств, 
укрываясь за пределами субъекта 
Федерации, в котором они зареги-
стрированы и где реально стремят-
ся осуществлять строительную дея-
тельность, где их знают и где они не 
смогли бы получить свидетельство 
о допусках», — считает он. 

В. Мозолевский предлагает формиро-
вать  саморегулируемые организации 

по территориальному признаку: 
один субъект Федерации — одна СРО.

По оценкам некоторых экспертов, до 
30 % СРО являются «коммерчески-
ми», почетный строитель России Лев 
Каплан считает, что эта доля — около 
50 %, а в крупных городах — еще выше.

В прошлом году с подачи Нацио-
нального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) были внесены поправ-
ки в Градостроительный кодекс, ко-
торые должны были запустить ме-
ханизм самоочищения от тех СРО, 
которые подрывают авторитет все-
го института саморегуляции. Одно 
из нововведений — НОСТРОЙ те-
перь может рекомендовать Ростех-
надзору, который ведет реестр всех 
строительных СРО, исключать из гос-
реестра недобросовестные организа-
ции. И это уже происходит, но край-
не медленно.

ИСТОРИЯ И МИРОВОЙ 
ОПЫТ
Во все времена люди объ-
единялись по интересам, 
в том числе профессиональ-
ным. Охотники делились се-
кретами удачной охоты, ры-
баки — хитростями лова, не 
зря возникла пословица про 
рыбаков, которые друг дру-
га видят издалека. Позже ре-
месленники стали вырабаты-
вать единые правила, а спустя 
еще какое-то время — стан-
дарты. Их никто не заставлял 
этим заниматься. Просто всем 
было удобно и выгодно, что-
бы кирпичи у разных произ-
водителей были одинакового 
размера и прочности, а любой 
топор можно было насадить 
на любое топорище. Намно-
го позже ремесленники при-
шли к выводу о необходимо-
сти коллективно отстаивать 

свои интересы. Собствен-
но, известная всем масонская 
ложа — это в первую очередь 
профессиональное объедине-
ние вольных каменщиков.

Родиной саморегулируе-
мых организаций считает-
ся Великобритания, где еще 
в Средние века появились 
так называемые «ливрей-
ные корпорации», первой 
из которых стала организа-
ция лоцманов. В Европе са-
морегулирование начало ак-
тивно развиваться в рамках 
Магдебургского права, кото-
рое регулировало торговлю 
и ремесла, деятельность це-
хов и гильдий. В то время ре-
месленники одной профессии 
кучно селились в город-
ских кварталах, и естествен-
но, что со временем они ста-
ли образовывать цеха для 

защиты от домогательств 
землевладельцев.

Обычаи каждого цеха тре-
бовали от его членов опре-
деленных знаний и умений, 
а также соблюдения профес-
сиональных и этических норм. 
Тогда же появился и кон-
троль — он был нужен в пер-
вую очередь для того, чтобы 
никто из членов не опозорил 
честь мастера или цеха пе-
ред клиентами. В это время 
появились и первые стандар-
ты, опять же разработанные 
и установленные «снизу». 
Главная цель — образно гово-
ря, чтобы гайка, выпущенная 
одним мастером, подходила 
к болту, сделанному другим.

Во времена промышленной 
революции в Англии граф-
ства догадались создать 

национальное объединение 
саморегулируемых организа-
ций, и единые стандарты по-
явились по всей стране. Как 
раз тогда и возникли барре-
ли, футы, которые не сочета-
ются с метрической системой 
и продолжают существовать 
только по традиции. При этом 
все гайки, выпущенные ре-
месленниками Британии, под-
ходили ко всем болтам..

До октябрьской революции 
1917 года саморегулируемые 
организации были и в России, 
достаточно вспомнить Гиль-
дию купцов. Но с приходом 
к власти большевиков и пере-
ходом к плановой экономике 
все функции стандартизации 
и контроля государство взяло 
на себя, и саморегулируемые 
организации просто-напро-
сто исчезли.
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«ЗАВИСШИЕ» ДЕНЬГИ
В компенсационных фондах всех 
строительных СРО сегодня накоплен 
71 млрд рублей. Сама идеология ком-
пенсационного фонда подразумева-
ет, что если к кому-то из членов СРО 
предъявлены претензии, то за него 
расплачиваются все участники. Но, 
как правило, это происходит только 
в тех случаях, если не хватает средств 
у самого виновника и страховка не 
покрывает весь ущерб. С точки зре-
ния потребителя или заказчика, это, 
конечно, удобно. Ведь до появления 
института СРО часто случалось, что 
компания с уставным капиталом все-
го в 10 тыс. рублей получала лицен-
зию на проведение работ, а в случае 
наступления ответственности просто 
самоликвидировалась.

Эти деньги выведены из оборота 
строительных компаний, а де-фак-
то — «заморожены». Ведь, соглас-
но действующему порядку их раз-
мещения, средства компфондов СРО 
в сфере строительства можно инве-
стировать только в два финансовых 
инструмента: банковские депозиты 
и депозитные сертификаты. Эти ин-
струменты считаются достаточно на-
дежными, но, как показала история 
«Мастер-банка», в котором находи-
лись средства около двух десятков 
строительных и других СРО и у кото-
рого отозвали лицензию, проблемы 
с возвратом размещенных депози-
тов — вполне реальный сценарий. 

По информации комитета по страхо-
ванию НОСТРОЙ, в 10 банках, у ко-
торых отозваны лицензии, были раз-
мещены средства компенсационных 
фондов более чем 20 саморегулируе-
мых организаций. Поскольку про-
цедура банкротства банков, лишив-
шихся лицензий, не завершена, рано 
говорить о том, появятся ли СРО без 
компенсационных фондов. Но по-
следствия этого события могут быть 
очень серьезными. Например, если 

во время банкротства петербургского 
Ганзакомбанка не будут найдены ис-
точники возмещения 3,3 млрд рублей 
депозитов, размещенных там СРО 
«Строительный ресурс», самой мно-
гочисленной в Петербурге в сфере со-
оружения, то более 5 тыс. застройщи-
ков — ее членов потеряют право на 
работу, поскольку организация из-за 
отсутствия комфонда будет исключе-
на из реестра Ростехнадзора.

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ
По официальной версии, именно не-
надежность ряда банков, в которых 
размещены средства СРО, вызвала 
необходимость принятия поправок 
в законодательство. В марте Госду-
ма в первом чтении одобрила зако-
нопроект об использовании средств 
компенсационных фондов СРО. Как 
утверждают авторы документа, но-
вый закон должен навести поря-
док в системе и обезопасить фонды, 
но участники рынка воспринимают 
его по-другому. Поговаривают, что 
реальная причина его создания — по-
требность в дополнительных источ-
никах финансирования бюджетных 
программ из-за западных санкций. 
Ведь законопроект, в частности, дает 
право правительству устанавливать 
требования к размещению средств 
компенсационных фондов. И наибо-
лее распространенный слух: средства 
фондов будут направлены на покупку 
ипотечных облигаций для выполне-
ния федеральной целевой програм-
мы «Жилье для российской семьи».

Ряд СРО открыто выступили против 
изменения порядка, напоминая, что 
компенсационный фонд — это сред-
ства членов саморегулируемых орга-
низаций — компаний строительного 
бизнеса; деньги, которые были вы-
ведены из оборота и с которых были 
уплачены налоги.

Но есть и те, кто считает этот меха-
низм эффективным для очищения 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО  
В ЦИФРАХ

ОКОЛО 470 
СРО ДЕЙСТВУЮТ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ОКОЛО 3 000 
КОМПАНИЙ — ИЗЫСКАТЕЛИ, 

ПЛАНИРОВЩИКИ 
И СТРОИТЕЛИ  —
СОСТОЯТ В ЭТИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

БОЛЕЕ 70 МЛРД РУБ. 
СУММАРНЫЙ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

30  –  50%
СРО — «КОММЕРЧЕСКИЕ», 

ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ
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рынка от недобросовестных СРО. 
«Если федеральные законодатели 
примут законопроект Министерства 
строительства и ЖКХ России об ис-
пользовании средств компенсаци-
онных фондов СРО, то половина са-
морегуляторов может уйти с рынка. 
Исходя из заявленной численно-
сти СРО, правительство может обя-
зать инвестировать определенную 
сумму в ценные бумаги. И это пред-
ставляет риск только для тех, кто ре-
ально не сформировал заявленный 
компенсационный фонд или при-
меняет рассрочки для оплаты мини-
мального взноса в компфонд. То есть 
ударит по так называемым коммер-
ческим СРО», — уверен гендиректор 
СРО НП «Содружество cтроителей» 
Сергей Жаков.

Еще одно важное потенциальное но-
вовведение: средства компенсацион-
ных фондов предлагается передавать 
в доверительное управление управ-
ляющим компаниям. Эту идею одоб-
ряет большинство участников рынка: 
ее реализация приведет к прозрачно-
сти финансовых потоков, вложением 
денег будут заниматься профессио-
налы, повысится надежность вложе-
ний за счет диверсификации. 

При этом в случае необходимости 
выплат по солидарной ответствен-
ности управляющая компания смо-
жет в установленные сроки предо-
ставить необходимую сумму. Если 
искать аналогию из повседневной 
жизни — это как если бы водитель 
такси, который вас за определен-
ную сумму везет из точки «А» в точку 
«Б», сделал остановку по требованию 
пассажира. Но в любом случае часть 
средств компфондов будет оставать-
ся в банках.

А НУЖЕН ЛИ ЭТОТ ФОНД?
На сайтах большинства строи-
тельных СРО можно прочесть 
стандартную фразу: «Выплаты 

из компенсационного фонда не про-
изводились». Эксперты связывают 
это с тем, что пока, к счастью, круп-
ных техногенных катастроф по вине 
строителей или проектировщиков не 
случалось. Пока хватает страховых 
средств. Видимо, это и навело группу 
депутатов на мысль о возможности 
применения строительными органи-
зациями и СРО системы страхования 
как самостоятельного способа обес-
печения имущественной ответствен-
ности перед третьими лицами, без 
формирования компенсационных 
фондов (законопроект на эту тему 
был вынесен на рассмотрение Госду-
мы в марте).

В пояснении к законопроекту отме-
чается, что в настоящее время систе-
ма страхования гражданской ответ-
ственности перед третьими лицами 
применяется саморегулируемыми 
организациями только при условии 
наличия компенсационного фон-
да из расчета от 300 тыс. рублей до 
1 млн рублей на одного члена само-
регулируемой организации. Это вы-
водит средства из оборота строи-
тельных организаций, сдерживает 
развитие бизнеса, не создает благо-
приятных условий для развития ма-
лых предприятий в строительной 
отрасли.

Напомним, сейчас, в случае причи-
нения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, последствия 
возмещаются за счет средств, по-
лученных по договору страхования 
гражданской ответственности, за-
тем — за счет лица, выполнявше-
го такие работы. И только в послед-
нюю очередь, при недостаточности 
других средств, возмещение вреда 
производится из компенсационно-
го фонда СРО. Получается, что ком-
пенсационный фонд — это, в первую 
очередь, дисциплинарный механизм, 

ВЫПЛАТЫ
Пока значительных трат комп-
фондов строительных СРО не 
производилось. Самая крупная 
выплата может произойти в Ни-
жегородской области. Суд по-
становил взыскать 41 млн рублей 
с НП СРО «Объединение Волго-
Вятских строителей». Вкратце, 
дело было так. Из-за нарушений 
правил пожарной безопасно-
сти в августе 2013 года про-
изошел пожар в жилом доме. 
Общая сумма ущерба, нанесен-
ного собственникам, превысила 
50 млн рублей. Размер компен-
сационного фонда СРО офи-
циально нигде не указан, но по 
косвенным оценкам, он должен 
составлять от 70 до 100 млн руб-
лей. То есть примерно полови-
на компфонда уйдет на выпла-
ты. Чтобы организация могла 
продолжить свою деятельность, 
а ее члены — строить, участ-
никам СРО придется еще раз 
«скинуться».
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Многие участники рынка высказыва-
ются за то, чтобы дать возможность 
строителям переходить из одной СРО 
в другую со своим взносом в компен-
сационный фонд. Их аргументация 
вполне понятна. Если вступитель-
ный и членские взносы идут на под-
держание функционирования СРО, 
то средства компенсационного фон-
да могут быть использованы не ина-
че как на выплаты за ущерб, причи-
ненный его членами третьим лицам. 
Следовательно, добровольно прекра-
щающая свое членство в СРО органи-
зация имеет полное право получить 
свои средства обратно. При этом не 
нарушаются требования закона, ка-
сающиеся минимально допустимо-
го размера компенсационного фонда 
СРО, который рассчитывается исходя 

а не источник покрытия ущерба. Ме-
ханизм, который заложен в самой 
последовательности выплат, в его 
идеологии.

ПЕРЕХОД «ПО УПРОЩЕНКЕ»
Сейчас Градостроительный кодекс 
однозначно определяет: если ком-
пания покидает СРО, то взнос в ком-
пенсационный фонд не возвращает-
ся. Получается, что компания, по тем 
или иным причинам решившая сме-
нить СРО, должна распрощаться со 
своими деньгами, а при вступлении 
в новую платить еще раз. Но причи-
ны, по которым компания может за-
хотеть уйти из одной СРО в другую, 
могут быть и объективными, напри-
мер, переориентация со строитель-
ства мостов на строительство жилья.

из числа членов организации: мень-
ше членов — меньше размер фонда.

У сторонников перехода со своим 
взносом есть и еще один довод: воз-
можность упрощенного перехода по-
может бороться с «коммерческими» 
СРО. Ведь в существующей системе 
строитель, который понял, что по-
пал в «коммерческую» СРО или что 
добропорядочная становится «ком-
мерческой», не может без ущерба для 
себя покинуть саморегулируемую ор-
ганизацию. По сути сейчас строи-
телям приходится выбирать мень-
шее из зол: денежные потери или 
репутационные.

Противники упрощенного перехо-
да задаются другими вопросами. Что, 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ГЕННАДИЙ САХАРОВ,  
Директор Отраслевого цен-
тра капитального строитель-
ства Росатома:

«Возвращать или нет лицен-
зирование на строительный 
рынок — вопрос неоднознач-
ный. Давайте не будем за-
бывать, как долго мы терпе-
ли коррупционную систему 
лицензирования, смотрели 
на Запад и вот, наконец, ре-
шились все в корне поме-
нять. Но вышло, к сожале-
нию, „как всегда“. Сегодня 
очевидно, что прозрачности 

и порядка в условиях дей-
ствующей системы добиться 
крайне сложно. Генподряд-
ные компании покупают до-
пуски, демпингуют на кон-
курсах, а при предъявлении 
претензий банкротятся. СРО 
при этом разводят руками, 
средства компенсационных 
фондов лежат мертвым гру-
зом. Вновь за некачествен-
ную работу подрядчика ни-
кто не отвечает.

Меры, принятые „сверху“ 
для очищения системы, и на-
деление дополнительными 
полномочиями нацобъеди-
нений привели только к воз-
растанию административ-
ного и, в отдельных случаях, 
коррупционного давления 
на СРО. Не уверен, что и вве-
дение Единого реестра чле-
нов СРО переломит ситуа-
цию, слишком силен соблазн 
„запугать“ компании исклю-
чением из реестра. Конечно, 
идея, что выдавать лицензии 

и допуски должны не чинов-
ники, а профессиональное 
сообщество, очень логична, 
потому что такова обще-
мировая практика, и к это-
му все-таки нужно стремить-
ся. В нашем случае основные 
меры по исправлению ситуа-
ции сводятся к контролю за 
использованием компенсаци-
онного фонда и финансовой 
деятельностью СРО.

Возможно, после введения 
субсидиарной ответственно-
сти саморегулируемой ор-
ганизации будет не все рав-
но, кого принимать в свои 
ряды, и количество недоб-
росовестных застройщи-
ков уменьшится. Тем не ме-
нее экономическая ситуация 
ухудшается, количество вы-
плат банкам за невыполнение 
контрактов растет в геоме-
трической прогрессии — по 
некоторым оценкам, объ-
ем таких выплат может пре-
высить 50 млрд рублей в год. 

Воспрепятствовать заключе-
нию контракта, вызывающе-
го сомнения, в рамках дей-
ствующего законодательства 
СРО также не может. Спра-
вятся ли СРО с такой ответ-
ственностью — это действи-
тельно большой вопрос…

В большинстве стран ответ-
ственность за деятельность 
юридических лиц в строи-
тельстве несут страховые 
компании, а не государство, 
и в этом есть рациональное 
зерно. Но надо понимать, что 
не у всех страховых компа-
ний есть активы, которые мо-
гут обеспечить такого рода 
ответственность.

Словом, я считаю, что в этом 
вопросе либо надо наво-
дить порядок в страховой 
системе и возвращать ли-
цензирование, либо всерь-
ез перенастраивать систему 
саморегулирования по дей-
ствующим в мире правилам».

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А
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если необходимость компенсировать 
ущерб из компфонда одной СРО за 
определенную организацию вскроет-
ся уже после ее ухода в другую? По-
несет ли нарушитель вместе со сво-
им взносом в новую организацию 
свои иски? Возможна и другая колли-
зия. Например, один из участников 
СРО некоторое время назад допустил 
нарушения, а материальные претен-
зии выдвинуты только сейчас. В этом 
случае кто должен расплачиваться за 
нарушителя: те члены, которые вхо-
дили в состав организации на мо-
мент нарушений, или те, кто входит 
в нее сейчас?

Пока судебная практика на стороне 
СРО. Все попытки вернуть свои день-
ги из компенсационного фонда через 
суд ни к чему не приводят, и ушед-
шим деньги не возвращаются. Од-
нако ситуация может вскоре изме-
ниться: еще в начале марта замглавы 
Минстроя Юрий Рейльян сообщил 
о том, что министерство предлага-
ет упростить переход строительных 
компаний из одной СРО в другую, ре-
шив вопрос с переводом средств ком-
пенсационных фондов. По словам 
чиновника, это существенно упро-
стит жизнь строительных компаний.

СРО В РОСАТОМЕ
На фоне скандалов, сопровождаю-
щих всю историю саморегулирова-
ния в строительстве, добросовестные 
организации ощущают себя, мягко 
говоря, не в своей тарелке. Эти объ-
единения занимались реальной дея-
тельностью, накопили какие-то на-
работки, участвовали в создании 
основы для развития, а теперь все это 
оказалось под угрозой ликвидации.

К таким добросовестным строите-
лям относятся и СРО атомной отрас-
ли. Выдача допусков для них — не-
отъемлемая часть их деятельности, 
но далеко не единственная. Одной 
из основных целей создания пула 

«атомных СРО» было объединение 
строительных компаний, имеющих 
право работать на объектах Росатома.

Как говорит глава трех объединений 
Виктор Опекунов, на базе саморегу-
лируемых организаций осуществля-
ется «попытка восстановить строй-
комплекс, существовавший в системе 
Минсредмаша и Минэнерго». Понят-
но, что спустя четверть века, в ныне-
шних экономических реалиях, вос-
становить то, что было, невозможно, 
да и не нужно. Но объединить ком-
пании под одним крылом — не самая 
плохая идея. В этом случае можно 
было бы добиться единых стандартов 
работы на всех объектах. 

Однако на практике так не выходит, 
ведь «атомные СРО» — не единствен-
ные организации, которые могут вы-
давать допуски СРО для работы на 
объектах атомного сектора. Если бы 
такое право было только у одной ор-
ганизации, это была бы прямая до-
рога к монополизму: или ты состо-
ишь в «атомной СРО», или иди строй 
что-то иное. А, как известно, одна 
из главных ценностей, проповедуе-
мых Росатомом, — ставка на конку-
ренцию, особенно в такой сфере, как 
строительство. К тому же членство 
в «атомных СРО» не дает гарантии от 
ошибок подрядчиков — всем памятен 
случай на стройке Ленинградской 
АЭС-2, произошедший в 2011 году: 
из-за допущенного брака произошло 
частичное обрушение стены строя-
щегося блока. Подрядчика тогда сме-
нили, однако про существование 
компенсационного фонда профиль-
ных СРО почему-то никто так и не 
вспомнил…

В то же время нельзя не заметить, 
что как раз «атомные СРО» не сидят 
сложа руки — с их подачи идет про-
цесс формирования единой норма-
тивной базы стандартов в атомной 
отрасли. На сегодняшний день уже 

подготовлено порядка 50 отраслевых 
стандартов, а всего, по соглашению 
с Росатомом, их будет полторы сотни.

Еще одно важное направление ра-
боты «атомных СРО» — образова-
тельный проект. В его рамках будет 
проходить как подготовка молодых 
специалистов, так и повышение ква-
лификации уже работающих в отрас-
ли. В прошлом году обучение с после-
дующей аттестацией прошли почти 
4,5 тыс. инженеров и руководителей. 
Частично оно оплачивается из фон-
да СРО — совместно с госкорпора-
цией «Росатом» он выделил на эти 
цели более 55 млн рублей. Также при 
поддержке Росатома были откры-
ты учебные центры в Нововороне-
же и Москве, а сейчас создается еще 
один, в Ленинградской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До конца этого года государство дол-
жно решить судьбу СРО в строитель-
стве. Некоторое время назад вице-
премьер РФ Дмитрий Козак поставил 
неутешительный диагноз институту 
саморегулирования. «СРО как инсти-
тут саморегулирования в строитель-
стве не состоялись. По- прежнему не 
ясно, как расходуются их компенса-
ционные фонды и как выдаются до-
пуски СРО. Качество строительства 
организаций, входящих в СРО, зача-
стую неудовлетворительное», — за-
явил он. Еще более жесткую позицию 
занимает министр строительства 
Михаил Мень. Он дал системе СРО 
в строительстве срок до конца года, 
чтобы доказать целесообразность 
этого института, — в противном слу-
чае отрасли светит возвращение го-
сударственного лицензирования.

Таким образом, если коренная ре-
форма в строительстве, о которой 
уже не первый год говорит М. Мень, 
все же состоится, то ряду СРО нужно 
будет всерьез задуматься о перефор-
матировании своих активов.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А
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Президент СРО атомной 
отрасли Виктор Опекунов 
в интервью Светлане Романо-
вой рассказывает об истории 
перехода от лицензирова-
ния к саморегулированию, 
о преимуществах действующей 
системы и делится своим виде-
нием ее развития.

было поручено обеспечить созда-
ние саморегулируемых организаций 
атомной отрасли.

Сегодня всем становится очевидно, 
что решение о создании СРО атом-
ной отрасли было единственно пра-
вильным, потому что именно здесь 
формируются ключевые, системо-
образующие признаки и крите-
рии строительного комплекса атом-
ной отрасли, который мы стараемся 
воссоздать.

В системах Минсредмаша СССР 
и Минэнерго СССР существовали 
действительно мощные строитель-
ные комплексы, которые своими си-
лами создавали атомные города, 
объекты ядерно-оружейного, науч-
ного, уранодобывающего и топлив-
ного комплексов, создали полномас-
штабную инфраструктуру атомной 
энергетики, начиная с первой в мире 
атомной электростанции в Обнинске.

Сегодня ситуация совсем иная. Ре-
гулирование в области сооружения 
атомных объектов требует определе-
ния основополагающих критериев, 
без соответствия которым строитель-
ные, проектные и изыскательские 

организации не могут быть отнесены 
к структуре строительного комплекса 
атомной отрасли.

Очевидно, что глубокой консолида-
ции и идентификации этого ком-
плекса невозможно достичь рывком, 
это огромная, кропотливая и продол-
жительная работа всего сообщества 
атомных строителей.

— Давайте вспомним, как про-
ходил процесс лицензирова-
ния, который предшествовал 
саморегулированию.

— Госрегулирование строительной 
деятельности осуществлялось Фе-
деральным лицензионным центром 
(ФЛЦ) в соответствии с Федераль-
ным законом о лицензировании от-
дельных видов деятельности, при 
этом лицензии выдавались за-
явителям на пять лет с последую-
щим продлением на такой же срок. 
В период действия лицензии ФЛЦ 
не осуществлял никакого контро-
ля деятельности организаций, не 
следил за соблюдением ими усло-
вий выдачи лицензий, а также тре-
бований технических регламен-
тов, ГОСТов и  СНИПов. ФЛЦ не нес 

«МЫ ИДЕМ 
ПО НЕПАХАНОМУ 
ПОЛЮ»

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

— Сегодня СРО открыты во всех 
ведущих отраслях. Оправданно 
ли  такое отраслевое саморегулиро-
вание? Почему бы организациям не 
вступать в СРО «по месту пропис-
ки», в своих регионах?

— После принятия изменений Гра-
достроительного кодекса, предусма-
тривающих переход к саморегули-
рованию, этот вопрос обсуждался 
в Росатоме. Конечно, возможны были 
варианты, когда организации мог-
ли стать членами СРО по террито-
риальному либо по какому-то друго-
му, ими определенному принципу. 
Но в госкорпорации было решено со-
здать специализированную систе-
му СРО, объединив в них все корпо-
ративные организации и те, которые 
участвовали в реализации наших 
проектов: в изысканиях, проекти-
ровании и строительстве. Реше-
ние о введении саморегулирования 
в атомной отрасли на основе систем-
ного подхода было принято руко-
водителем госкорпорации Сергеем 
Кириенко. Был издан приказ по гос-
корпорации о мерах по исполнению 
законодательства о саморегулиро-
вании в строительной деятельности, 
и мне, как советнику главы Росатома, 
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саморегулируемой организации стал 
единственным документом, дающим 
право компаниям работать в области 
строительной деятельности, вклю-
чая инженерные изыскания, под-
готовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов капи-
тального строительства.

Переход к саморегулированию с точ-
ки зрения формирования рыночной 
инфраструктуры нужен был госу-
дарству и как способ ухода от из-
быточного государственного ре-
гулирования. Профессиональному 
сообществу были предоставлены 
возможности самому определять 
правила игры.

— В чем главное преимущество СРО 
по сравнению с лицензированием?

— Их несколько. Во-первых, СРО не-
сут солидарную финансовую ответ-
ственность за своих членов в случае 
нанесения по их вине ущерба треть-
им лицам — выплаты производятся 
из средств компенсационного фон-
да. Кроме того, СРО обязаны не реже 
раза в год осуществлять контроль ор-
ганизаций — членов СРО, проверку 
их соответствия установленным тре-
бованиям и соблюдения ими техни-
ческих регламентов, сводов правил 
и стандартов, включая стандарты 
СРО. СРО также обязаны разрабаты-
вать стандарты и правила саморе-
гулирования и обеспечивать их ис-
полнение всеми членами. Ни одна 
из этих важных функций не входи-
ла в полномочия ФЛЦ, не говоря уж 
о многих других задачах, которые 
решают СРО в рамках уставов неком-
мерческих партнерств.

— Что происходит с недобросо-
вестными членами СРО в случае 
невыполнения требований? Есть 
ли рычаги воздействия на такие 
организации?

— Конечно, есть. Действует схема дис-
циплинарной ответственности: вы-
являем нарушения, после чего даем 
компании предписание по их устра-
нению со сроками его исполнения. 
В случае если компания предписание 
не исполняет, выносится предупре-
ждение с новым, более сжатым сро-
ком устранения недостатков. Если 
и в этот раз компания не реагирует, 
действие допуска приостанавливает-
ся на срок до трех месяцев. В этот пе-
риод компания обязана занимать-
ся только устранением недостатков. 
В противном случае действие допуска 
прекращается и организация исклю-
чается из состава СРО с соответствую-
щим информированием застройщика 
и генподрядчика, а также требовани-
ем об устранении компании с пло-
щадки. Отмечу, что в прошлом году 
мы исключили 60 организаций из 
всех трех СРО, большинство — в ре-
зультате дисциплинарных мер.

— По вашей оценке, такое число ис-
ключенных организаций — это мно-
го или мало?

— Это очень много. Мы ожидали, 
что нарушителей будет значитель-
но меньше. В прошлом году мы так-
же приняли в свои ряды 24 новые ор-
ганизации, при этом, несмотря на 
существенное снижение численно-
сти членов СРО, совокупный произ-
водственный потенциал входящих 
в объединение компаний возрастает. 
Общий годовой объем выполняемых 
организациями — членами наших 
СРО строительных работ составля-
ет 426 млрд рублей. Наши ряды, как 
правило, вынужденно покидают ком-
пании, не соответствующие высоким 
требованиям к участникам строи-
тельного комплекса атомной отрас-
ли. При этом подавляющее боль-
шинство из них не соответствуют 
главному критерию — не участвуют 
в сооружении объектов использова-
ния атомной энергии.

ответственности за деятельность ор-
ганизаций, которым были выданы 
лицензии. Для работы на стройках 
атомной отрасли нужно было до-
полнительно, в соответствии с Фе-
деральным законом об использо-
вании атомной энергии, получить 
лицензию Ростехнадзора. После вне-
сения изменений в Градостроитель-
ный кодекс (с 1 января 2010 года) 
произошла замена системы госу-
дарственного регулирования на 
саморегулирование.

— И чем перестало устраивать иг-
роков отрасли гослицензирование?

— В большинстве случаев лицензи-
рование превратилось в формальную 
процедуру, особенно это проявилось 
в годы «перестройки». В строитель-
ных компаниях целые стенды были 
заклеены любыми видами лицен-
зий, которые довольно часто не име-
ли ничего общего с фактическим 
уровнем компетенций и производ-
ственных мощностей организаций. 
Думаю, многие помнят, что лицен-
зии на строительные работы можно 
было приобрести даже в городских 
подземных переходах, как, впро-
чем, и многие другие «официальные» 
документы.

Уже в начале 2000-х годов стало оче-
видно, что лицензирование полно-
стью себя дискредитировало. Тре-
бовалась реформа строительной 
отрасли. В 2008 году был принят фе-
деральный закон о внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс. 
Этот закон предусматривал прове-
дение институциональной реформы, 
то есть перехода от государственно-
го регулирования всей строительной 
деятельности в РФ к саморегулиро-
ванию. Закон гласил, что с 1 янва-
ря 2009 года ФЛЦ прекращает выдачу 
новых лицензий, а ранее выдан-
ные лицензии прекращают свое дей-
ствие с 1 января 2010 года. Допуск 
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— Взносы организаций делятся на 
три категории. Первая — это взнос 
в компенсационный фонд. Он во 
всех СРО абсолютно одинаков и ре-
гламентирован Градкодексом. Сум-
ма не зависит от оборота компании 
и составляет 300 тыс. рублей. Для ген-
подрядчиков сумма взноса в компен-
сационный фонд зависит от стои-
мости работ по одному контракту 
и находится в диапазоне от 300 тыс. 
до 10 млн рублей. Эти суммы взноса 
в компенсационный фонд установ-
лены с учетом обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
каждой организацией, в соответствии 
с положением о страховании, утвер-
жденным общим собранием СРО.

Вторая — вступительный взнос, кото-
рый зависит от масштаба компании 
и находится в диапазоне от 400 тыс. 
до 2,5 млн рублей. Для крупных ком-
паний он больше. И наконец, тре-
тья — ежемесячные членские взно-
сы в размере от 15 до 80 тыс. рублей. 
Они зависят от масштаба компании 
и от количества видов работ, к кото-
рым она имеет допуск.

— И все-таки недобросовестные 
компании проникают в СРО атом-
ной отрасли?

— Мы стараемся не допускать этого, 
требуем при приеме от новых орга-
низаций в обязательном порядке ре-
комендации от наших застройщи-
ков или генподрядчиков, проводим 
в каждом случае выездные проверки. 
В начальный период формирования 
СРО приходилось в некоторых слу-
чаях доверять представленным орга-
низациями документам, а затем при 
контрольных проверках выяснялось, 
что компания либо никогда не об-
ладала, либо по каким-то причинам 
перестала обладать необходимыми 
компетенциями и ресурсами.

Непрерывное поддержание столь 
масштабного объединения организа-
ций (а их у нас более 500) на уровне 
высочайших нормативных требова-
ний атомного строительства — это не 
простая задача.

— Каковы источники компенсацион-
ного фонда СРО атомной отрасли?

— Как определяется сумма взноса 
для организаций?

— Размеры взносов регулируются 
специальным положением о взносах, 
утвержденным высшим руководя-
щим органом СРО — общим собрани-
ем членов организаций.

— Инвестфонд пополняется еже-
годно. Куда идут собранные деньги? 
Или они лежат мертвым грузом?

— Сегодня мы аккумулируем доволь-
но серьезные денежные средства. 
Если говорить о трех СРО, это более 
700 млн рублей средств компенса-
ционных фондов, которые находят-
ся на отдельном депозитном сче-
те в банке. Это наш страховой пул, 
который предназначен для возме-
щения третьим лицам ущерба, воз-
никшего по вине членов СРО. Эти 
деньги являются неприкосновен-
ными, и доходы, полученные от их 
размещения на депозитах, полно-
стью идут на пополнение компенса-
ционного фонда. Средства, получае-
мые от членских и вступительных 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЕЛЕНА КОЛОСОВА,  
директор по развитию компа-
нии К4:

«Последнее время тема СРО 
стала активно обсуждаться. 
И это логично. С 2010 года, 
когда лицензирование 

строительной деятельности 
было заменено саморегули-
рованием, накоплен значи-
тельный опыт, который тре-
бует осмысления, анализа и, 
как следствие, корректиров-
ки курса, поскольку от про-
фессионализма проектных 
и строительных организа-
ций, качества их работы зави-
сит скорость экономического 
развития страны.

Лицензирование проектных 
и строительных организа-
ций как средство фильтрации 
некомпетентных участни-
ков проектов себя изжи-
ло. От появления СРО ожи-
дали скорого исключения 

непрофессиональных орга-
низаций из строительной от-
расли. Но что произошло на 
деле? Появилось огромное 
количество недобросовест-
ных СРО, по дешевке предла-
гающих допуски. И компании 
с такими допусками появля-
ются на строительстве объек-
тов использования атомной 
энергии (ОИАЭ)! С другой 
стороны, может ли внутри-
площадочную дорогу на АЭС 
строить компания, не владею-
щая допуском СРО, позволяю-
щим работы на особо опасных 
объектах и ОИАЭ? Ну, а по-
чему нет? Чем дорога на АЭС 
принципиально отличается от 
внутриплощадочной дороги 

на любом другом объекте? 
А если можно внутриплоща-
дочные дороги, то,  может 
быть, и объект пускового ком-
плекса, не связанный с ОИАЭ, 
тоже можно? А если его мож-
но строить, то и котлован под 
реактор можно копать? В кон-
це концов, какая разница, для 
чего этот котлован предна-
значен? Согласно такой ло-
гике можно договориться до 
многого, только нужно ли это, 
если во главу угла поставить 
вопросы безопасности и каче-
ства работ?

Конкуренция, наверное, 
нужна в каких-то областях, 
но нужна ли она между СРО, 
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взносов, — это основа нашего бюд-
жета, который мы расходуем в тече-
ние года: 40 % идут на образователь-
ный проект, 20 % — на контрольную 
и надзорную деятельность, 15 % — 
на разработку стандартов, осталь-
ное — на обеспечение работы совета, 
исполнительной дирекции и общие 
мероприятия СРО.

— Почему большинство строитель-
ных компаний, которые участвова-
ли в сооружении БН-800 на Белояр-
ской АЭС, не вошли в СРО атомной 
отрасли?

— Законодательство предоставляет 
равные права СРО при определении 
их сферы деятельности и категории 
объектов капитального строитель-
ства, на которые они вправе выда-
вать допуски к работам. И несмотря 
на то что постановлением прави-
тельства РФ установлены очень вы-
сокие требования при выдаче допу-
сков на атомные объекты, многие 
СРО продекларировали принятие 
этих требований и внесены в Госре-
естр Ростехнадзора как обладающие 

правом выдачи таких допусков. Дру-
гое дело, насколько объективны 
и требовательны эти СРО при вы-
даче допусков к работам на атом-
ных объектах. Уверен, что в процес-
се формирования строительного 
комплекса атомной отрасли и его 
дальнейшей интеграции в системе 
отраслевых СРО постепенно отпа-
дет вопрос об участии внесистемных 
организаций в строительстве основ-
ных объектов использования атом-
ной энергии.

— На ваш взгляд, саморегулирова-
ние оправдывает себя?

— Когда создавалась система са-
морегулирования, многие пред-
упреждали, что надо более серь-
езно подходить к делу. Вносились 
конкретные предложения по более 
жестким требованиям при создании 
СРО. Сегодня в законодательстве мы 
видим пробелы, которые дали воз-
можность организовывать рабо-
ту СРО по принципу формирования 
крупных объединений из нескольких 
тысяч организаций, аккумулировать 

большие деньги, в том числе в ком-
пенсационных фондах, и выдавать 
допуски, при этом ничего реально не 
делая и ни за что не отвечая. Таких 
СРО сегодня не так много, по моей 
оценке, до 30 из 270 строительных 
СРО. К сожалению, они бросают чер-
ную тень на всю систему.

— Что вам известно о борьбе с не-
радивыми СРО?

— В этом году был принят закон, ко-
торый наделил национальные объ-
единения строителей и проекти-
ровщиков (НОСТРОЙ и НОПРИЗ) 
полномочиями принимать меры 
к очистке своей системы от та-
кого негатива. Я как вице-прези-
дент  НОСТРОЙ участвую в этой 
работе. Первое, что установил за-
кон, — закрепил право нацобъеди-
нений проверять вновь образуемые 
и действующие СРО на соблюдение 
требований законодательства и от-
правлять заключения в Ростехнад-
зор, за которым последнее слово: 
быть или не быть СРО. В результа-
те проверки одна СРО лишена была 

которые дают допуски к рабо-
те на объектах использования 
атомной энергии? Давайте об-
судим. Что входит в обяза-
тельную сферу деятельности 
СРО? Выдача допусков и про-
верка соответствия. А что еще 
могут делать СРО? Разраба-
тывать стандарты и прово-
дить обучение, участвовать 
в обсуждении проектов зако-
нодательных и нормативных 
документов, организовывать 
конференции и проводить 
конкурсы профессионального 
мастерства. И это совершен-
но необходимая деятельность, 
если СРО борется за повыше-
ние профессионализма своих 
членов. Среди СРО, имеющих 

право на выдачу допусков к 
работе на объектах использо-
вания атомной энергии, такой 
деятельностью занимается 
только СРО атомной отрас-
ли. Ею действительно сделано 
очень много.

Создана система разработки, 
коллегиального обсуждения 
и утверждения стандартов 
СРО. Причем дополнитель-
ным преимуществом примене-
ния стандартов СРО является 
возможность доведения тре-
бований стандартов до каж-
дого субподрядчика — члена 
СРО. Тем самым исключается 
риск выпадения требований 
госкорпорации „Росатом“ или 

застройщика из субподрядно-
го договора очередного уров-
ня. Важно и наличие структу-
ры, глубоко разбирающейся 
в специфике отраслевых про-
ектов, контролирующей ис-
полнение требований стан-
дартов. Создан учебный 
центр, в котором проходят 
обучение и управленческие, 
и рабочие кадры, проводятся 
конкурсы профессионально-
го мастерства среди рабочих 
строительных специально-
стей. Ежегодные конферен-
ции собирают сотни профес-
сионалов для обсуждения 
актуальных вопросов стан-
дартизации деятельности 
в строительной сфере. Часто 

на строительных форумах 
и конференциях приходит-
ся слышать: у вас там, в атом-
ной отрасли, хорошо, а вот 
мы не можем даже прибли-
зиться к такому подходу, по-
скольку… дальше следует пе-
речисление разнообразных 
проблем, от сложности удер-
жания членов СРО до трудно-
стей ведения такой обширной 
работы, какая ведется под ру-
ководством Виктора Семено-
вича Опекунова. Тем не ме-
нее качество работ на многих 
строительных площадках да-
леко от совершенства, а это 
означает, что мы только в на-
чале пути и предстоит сде-
лать еще очень много».
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Решить эту задачу не просто, но пер-
вые ростки успеха, безусловно, уже 
есть. Многие руководители, спе-
циалисты, эксперты сегодня рабо-
тают с большим воодушевлением, 
и не деньги для них главное: участ-
вуют в работе восьми наших коми-
тетов, в дискуссиях по разработке 
стандартов и технологических регла-
ментов, по совершенствованию под-
рядных отношений, по методологии 
ценообразования в строительстве, 
по импортозамещению и инноваци-
онным технологиям и так далее. Это 
новая работа, которую никто ранее 
не выполнял в таком масштабе. Мы 
идем по непаханому полю, никаких 
аналогов этой деятельности нет. Объ-
единению нужны креативные, ком-
петентные и инициативные специа-
листы. Наша задача — консолидация 
строительного сообщества, формиро-
вание высоких стандартов, соответ-
ствие почетному имени строительно-
го комплекса атомной отрасли.

— А может ли так случиться, что 
ваши партнеры скажут: нам СРО 
не выгодно, поищем что-то другое?

— Скорее всего, такого не случится. 
Количество организаций в СРО се-
годня намного больше нижнего пре-
дела, установленного законом — 
100 организаций. У нас одних только 
строительных компаний насчиты-
вается 350. Однако мы не ставим пе-
ред собой задачу собрать как можно 
больше организаций. У нас нет та-
кой цели. Наша цель — обеспечить 
программу Росатома своими мощно-
стями, причем с большим запасом, 

статуса и ликвидирована по инициа-
тиве НОСТРОЙ, шести некоммерче-
ским партнерствам отказано в при-
своении статуса СРО. Думаю, до 
конца года руководство страны и об-
щественность убедятся, что саморе-
гулирование дееспособно, если ему 
дать полномочия и установить от-
ветственность за поддержание си-
стемы на высоком, установленном 
законом уровне.

— А чего, на ваш взгляд, не хвата-
ет СРО атомной отрасли для более 
эффективной работы?

— Без ложной скромности скажу, 
что СРО атомной отрасли продвину-
лись далеко в системе регулирова-
ния по набору функций и их разви-
тию. Наши СРО сегодня в РФ всеми 
признанные лидеры, причем с боль-
шим отрывом. Но пределов совер-
шенству, как известно, нет, и наше 
профессиональное сообщество атом-
ных строителей находится в стадии 
активного развития.

Базовая задача одна: добиться ре-
альной консолидации членов СРО 
как зрелого профессионального со-
общества строительного комплек-
са атомной отрасли. Добиться, чтобы 
каждый член СРО, каждый руко-
водитель организации чувствовал 
и понимал свою причастность к об-
щему делу воссоздания строитель-
ного комплекса, способного ре-
шать масштабные задачи развития 
атомной отрасли страны, а глав-
ное — принимал в этом деле актив-
ное участие.

сделать так, чтобы избыточные вну-
тренние мощности поддерживали 
постоянную внутреннюю конкурен-
цию. Мы не стремимся к монополи-
зации. Это касается не только высоко-
го уровня общего производственного 
потенциала, но и развития компе-
тенций по каждому виду специали-
зированных работ. К примеру, сейчас 
ищем решение, как развить тепло-
монтажные организации, являющие-
ся сегодня узким местом на атом-
ных стройках. При этом необходимо 
учитывать, что большинство ком-
паний, входящих в стройкомплекс, 
обеспечивают выполнение программ 
и в других отраслях промышленно-
сти: в тепловой энергетике, гидро-
энергетике, нефтегазовом комплексе.

Мы работаем на конкурентном рын-
ке и принимаем в состав СРО пре-
имущественно строительные, изыс-
кательские и проектные компании, 
которые заняты на объектах атомной 
отрасли. Все эти компании имеют 
право выбора и могут вступить в дру-
гие саморегулируемые организа-
ции с более щадящими требования-
ми и условиями. Тем не менее есть 
уверенность, что уже сформировал-
ся вполне достаточный по количе-
ству компаний и потенциалу костяк 
нашей системы, который привлека-
ет новые, наиболее серьезные компа-
нии страны. Они понимают, что по-
лучение свидетельства о допуске СРО 
атомной отрасли — это важный шаг 
на пути к участию в крупных, серьез-
ных стройках на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объ-
ектах в России и за рубежом.

СПРАВКА
Днем создания СРО атомной 
отрасли считается 12 фев-
раля 2009 года. В этот день 
состоялось первое учреди-
тельное собрание, на ко-
тором 24 строительных, 

23 проектных и 13 изыска-
тельских организаций, уча-
ствующих в сооружении 
объектов атомной отрас-
ли, подписали документы об 
учреждении трех некоммер-
ческих партнерств и дали 

старт саморегулированию 
строительной деятельно-
сти в атомной отрасли Рос-
сии. Сегодня комплекс от-
раслевых саморегулируемых 
организаций «Союзатом-
строй», «Союзатомпроект», 

«Союзатомгео» объединяет 
более 500 юридических лиц, 
выполняющих все виды работ 
при сооружении объектов ис-
пользования атомной энер-
гии, а также других объектов 
капитального строительства.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А
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Сферу строительства можно анализировать на основе теорий менеджмента, 
а можно вооружиться инструментарием статистики, эконометрики и мате-
матики. Собственно, так и поступили Мишель Бертелеми и Лина Эскобар 
Ранхель из Центра промышленной экономики при Горной школе Парижа: 
они изучили данные о строительстве реакторов в США и Франции и сделали 
выводы, которые могут быть полезны всем. Их исследование было опубли-
ковано в журнале Energy Policy. Мы представляем перевод этой работы.

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СТРОЙКИ

Э К О Н О М И К А
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В статье приводятся результаты эко-
номического анализа затрат на 
строительство АЭС, основанного на 
стоимости одномоментного возве-
дения (overnight costs) во Франции 
и США. Мы построили систему урав-
нений для одномоментных затрат 
и срока строительства, или lead-time 
(срок от начала процесса строитель-
ства до принятия блока в эксплуата-
цию. — Прим. ред.), необходимых для 
контроля внутренних факторов, при 
этом в качестве инструмента исполь-
зовалось ожидаемое изменение по-
требления электроэнергии. 

Мы утверждаем, что от усиления 
стандартизации строительство ядер-
ных реакторов выигрывает по двум 
направлениям. Первое — это крат-
косрочные координационные выго-
ды, возникающие в условиях, когда 
невелико разнообразие конструкций 
строящихся реакторов. Второе — это 
долгосрочные выгоды, возникающие 
в ходе изучения лишних затрат при 
строительстве похожих реакторов 
в прошлом. Мы считаем, что изуче-
ние опыта предыдущего строитель-
ства непосредственно и благотворно 
сказывается на затратах, но толь-
ко в том случае, если речь идет 
о моделях ядерных реакторов, по-
строенных одним и тем же инжене-
ром-проектировщиком. Кроме того, 
мы показываем, что стандартиза-
ция строящихся ядерных реакторов 
оказывает непрямое положительное 
влияние на стоимость строительства 
в виде уменьшения lead-time, являю-
щегося, в свою очередь, одной из ос-
новных составляющих строитель-
ных затрат.

Мы изучаем также вариант накоп-
ления знаний в результате иссле-
дований и приходим к выводу, что, 
в отличие от других энергетических 
технологий, в атомной энергетике 
инновации приводят к увеличению 
стоимости строительства.

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Вперед, к ядерному ренессансу?
По состоянию на январь 2015 года 
Всемирная ядерная ассоциация 
(WNA, 2015) насчитывает 69 строя-
щихся ядерных реакторов в 15 стра-
нах мира. Такой показатель нового 
строительства является новым отрас-
левым рекордом после 1987 года. Од-
нако число строящихся реакторов 
все же остается скромным по сравне-
нию с тем «ядерным ренессансом», 
который прогнозировался с конца 
1990-х годов. Причем происходит это 
на фоне того, что большинство фак-
торов, которые должны были способ-
ствовать ядерной экспансии, сегодня 
по-прежнему в силе: увеличение по-
требности в электроэнергии со сто-
роны развивающихся стран, необхо-
димость снижения зависимости от 
ископаемых видов топлива, увеличи-
вающееся осознание угроз, связан-
ных с изменениями климата. Однако, 
несмотря на такую благоприят-
ную среду, нам еще только предсто-
ит узнать, возможен ли быстрый рост 
ядерной энергетики и — что важ-
нее — сможет ли он стать экономиче-
ски оправданным.

Если внимательнее присмотреться 
к перечню строящихся ядерных реак-
торов, то возникнут основания оспо-
рить утверждение о том, что теку-
щие проекты дадут стимул к быстрой 
экспансии ядерной энергетики — 
или что они вообще будут заверше-
ны. Так, согласно данным ежегодного 
отчета Всемирной ядерной инду-
стрии (Schneider and Froggatt, 2014), 
восемь из этих реакторов находят-
ся в стадии строительства уже более 
20 лет, один — 12 лет, а 49 уже столк-
нулись с серьезными задержками 
в строительстве.

Такая ситуация не нова для отрасли, 
так как строительство ядерных ре-
акторов, особенно в странах Запада, 

характеризуется долгим lead-time, 
связанным с задержками строитель-
ства. Schneider and Froggatt (2014) 
отмечают, что средний срок строи-
тельства последних 37 реакторов, со-
оружавшихся после 2004 года, со-
ставляет 10 лет. Это вдвое превышает 
сроки, декларируемые поставщиками 
ядерного оборудования, и значитель-
но дольше, чем трех- и шестилетние 
циклы, необходимые для построй-
ки газовой электростанции с комби-
нированной выработкой и угольной 
электростанции соответственно.

Помимо риска задержки строитель-
ства, основным вызовом при по-
стройке новых ядерных реакторов 
остается экономическая целесооб-
разность их сооружения. Согласно 
данным Международного энергети-
ческого агентства (МЭА, 2010), пер-
воначальные капиталовложения 
составляют от 60 % до 80 % приведен-
ной стоимости электроэнергии АЭС. 
Это означает, что любое непредви-
денное увеличение этих затрат мо-
жет значительно подорвать при-
быльность ядерного реактора и даже 
привести к отказу от реализации те-
кущего строительного проекта.

В последнее десятилетие, в частно-
сти, из-за ожидающегося увеличения 
стоимости строительства в Соеди-
ненных Штатах нарастает беспокой-
ство относительно конкурентоспо-
собности новой ядерной технологии 
поколения III. Так, например, удель-
ная стоимость установленной мощ-
ности АЭС увеличилась за период 
с 2003 по 2009 год с $ 2,631 тыс. (базо-
вый вариант по Parsons and Du, 2003) 
до $ 4,567 тыс. (Parsons and Du, 2009; 
Rosner and Goldberg, 2011).

Ведущееся в настоящее время строи-
тельство первых в своем роде реак-
торов EPR в Европе в еще большей 
степени способствовало пересмотру 
ожидаемых затрат на новое ядерное 

Э К О Н О М И К А
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строительство в странах ОЭСР. Не-
смотря на прошлые успехи в строи-
тельстве ядерных реакторов во 
Франции и Финляндии, нынешние 
проекты в обеих странах столкнулись 
с серьезным перерасходом. Строи-
тельство блока «Фламанвилль-3» 
во Франции обошлось почти в три 
раза дороже, чем планировалось пер-
воначально (3 млрд евро в 2009 году 
против почти 8,5 млрд евро 
в 2012 году). Кроме того, реактор не 
будет запущен ранее 2016 года, что 
означает фактическое удвоение сро-
ков строительства с 5 до 9 лет (World 
Nuclear News, 2012).

Перерасход в прошедших периодах, 
многочисленные пересмотры сме-
ты в пользу увеличения и текущие 
задержки строительства олицетво-
ряют важные препятствия при но-
вом строительстве в ядерной отрасли 
и ограничивают круг стран, в кото-
рых реакторы могут быть построе-
ны. Как следствие, более 60 % нового 
строительства приходится на те стра-
ны, в которых правительства играют 
центральную роль в качестве инве-
стора в энергетическом секторе. Так 
обстоят дела в Китае, где три нацио-
нальные энергокомпании большей 
частью или целиком принадлежат 
правительству. Аналогично — в Рос-
сии и Южной Корее, где строящие-
ся ядерные реакторы спроектирова-
ны госкомпаниями и принадлежат 
им — «Росэнергоатому» и KEPCO 
соответственно.

Что касается стран, в которых обсу-
ждались проекты строительства но-
вых реакторов, то многие из них 
отложили свои программы из-за про-
блем с финансированием (например, 
Польша и Великобритания). И даже 
в странах с меньшими финансовы-
ми ограничениями первоначальные 
капиталовложения являлись ключе-
вым фактором при выборе конструк-
ции реакторов. Например, согласно 

Schneider and Froggatt (2014), Объ-
единенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
предпочли технологически менее со-
вершенную корейскую конструкцию 
французской EPR из-за меньших за-
трат на строительство и более корот-
ких сроков реализации проекта.

В этой связи можно утверждать, что 
в дальнейшем развитие ядерной 
энергетики как в странах со сложив-
шейся ядерной отраслью, так и для 
новых игроков будет в значительной 
мере зависеть от способности рас-
познать факторы, которые потенци-
ально могут способствовать умень-
шению себестоимости строительства 
и его сроков.

1.2. Существующая литература по 
теме затрат на строительство атом-
ных электростанций и lead-time
Экономическая литература предо-
ставляет разнородные данные о фак-
торах, являющихся решающими для 
формирования строительных за-
трат и определяющих сроки реали-
зации проекта, частично по причине 
отсутствия сопоставимых и надеж-
ных данных. Большинство экономе-
трических исследований фокусиру-
ются на реакторах США и склонны 
связывать рост строительных издер-
жек с отсутствием стандартизации, 
увеличением сложности новых ре-
акторов и вмешательством регули-
рующих органов в вопросы безопас-
ности, произошедшим после аварии 
на АЭС «Три-Майл-Айленд».

Ряд авторов утверждают, что опыт, 
полученный поставщиками ядерно-
го оборудования США, привел к про-
ектированию больших по размеру 
и более сложных реакторов, кото-
рые дольше строятся и требуют более 
пристального регулирующего над-
зора (Komanoff, 1981; Zimmerman, 
1982; Rothwell, 1986; Cantor and 
Hewlett, 1988; Cooper, 2012). Утвер-
ждается также, что неоднородность 
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атомного парка США и многочис-
ленность поставщиков внесли свой 
вклад в то, что выгоды «обучения 
действием» отсутствуют. David and 
Rothwell (1996) заявляют, что отсут-
ствие стандартизации парка ядер-
ных реакторов в США повлекло за 
собой стремительный рост строи-
тельных издержек, в то время как 
Cantor and Hewlett (1988) и McCabe 
(1996) находят положительный эф-
фект от накопленного опыта в про-
ектах, управляемых непосредственно 
энергокомпаниями.

В случае французской ядерной про-
граммы данные по строительным за-
тратам были опубликованы только 
в 2012 году (Cour des Comptes, 2012). 
Предыдущие данные в Grubler (2010) 
основывались на экстраполировании 
объема ежегодных инвестиций EDF 
и отвергали существование эффек-
та от «обучения действием». И на-
против, использующие фактические 
данные по строительным затратам 
Escobar-Rangel and Leveque (2012) об-
наруживают свидетельства снижения 
издержек, вызванного эффектом на-
копления опыта при строительстве 
реакторов одного типа.

1.3. Вклад настоящей статьи в эко-
номическую литературу и дебаты 
о политике в области энергетики
В нашей статье исследуется роль 
lead-time, стандартизации и возмож-
ности получения знаний, основан-
ных на практике («обучение действи-
ем»), в формировании строительных 
издержек, при этом используются ис-
торические данные по издержкам 
в США и Франции. Этот выбор об-
условлен тем фактом, что названные 
страны следовали разными путями 
с точки зрения структуры производ-
ства и технического разнообразия. 
Например, в то время как в США 
множество организаций выступа-
ли в качестве проектно-инжинирин-
говых компаний и/или поставщиков 

ядерных реакторов, во Франции это 
было прерогативой EDF и Areva (ра-
нее Framatome) соответственно. Ана-
логичный пример: в обеих стра-
нах построены ядерные реакторы 
с водой под давлением (PWR), но во 
Франции, по сравнению с США, реа-
лизовано меньше технологических 
вариаций.

Таким образом, преимуществом рас-
смотрения опыта Франции и США 
в совокупности будет разнообразие 
данных, необходимое для того, что-
бы проверить робастность исследо-
вательских гипотез о роли структу-
ры производства и отделить влияние 
этого фактора от прочих. В частно-
сти, мы выделяем краткосрочные 
и долгосрочные потенциальные вы-
годы от стандартизации и исследуем 
возможное влияние обучения в про-
цессе исследований (то есть инно-
ваций) на стоимость строительства, 
учитывая важность бюджетных рас-
ходов на НИОКР в сфере атомной 
энергетики.

2. МЕТОДЫ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ 
И ДАННЫЕ 

2.1. Эконометрическая модель по 
строительным издержкам и lead-time 
в атомной энергетике
Для строительства атомной электро-
станции обычно привлекается мно-
жество компаний. Вначале энер-
гокомпания размещает заказ на 
постройку ядерного реактора и вы-
бирает конструкционное исполне-
ние, предлагаемое поставщиком 
оборудования. После того как ис-
полнение выбрано, строительством 
управляет инжиниринговая ком-
пания, которая отвечает за проек-
тирование, поставки оборудования 
и строительство. Это также предпо-
лагает инженерно-технологический 
надзор и координирование действий 
конструктора, изготовителя ядерной 
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паровой установки, производителя 
турбин и целого ряда субподрядчи-
ков. Распределение обязанностей ме-
жду компаниями может отличаться 
в разных проектах, например, энер-
гокомпания может сама выступать 
в роли инжиниринговой компании — 
организатора строительства (как это 
происходит во Франции и иногда 
в США).

Rothwell (1986) разработал структур-
ную модель для представления уча-
стия множества компаний в строи-
тельстве атомной электростанции. 
В этой модели энергокомпании стре-
мятся максимизировать чистую при-
веденную стоимость проекта, выби-
рая оптимальный срок строительства 
с учетом технических характери-
стик, отобранных в ходе тендера 
(мощности, конструкции реакто-
ра и так далее). Генподрядчик мини-
мизирует издержки, учитывая опти-
мальный lead-time, определенный 
энергокомпанией.

Предлагаемый нами подход соот-
ветствует некоторым составляю-
щим модели Rothwell (1986), но 
вместо структурной модели мы опи-
раемся на преобразованный вари-
ант, близкий к Cantor and Hewlett 
(1988). Мы предлагаем модель на ос-
нове двухступенчатого метода наи-
меньших квадратов (Two Stages Least 
Squares model, 2SLS) для стоимости 
строительства и срока сооружения, 
принимая во внимание, что могут 
существовать ненаблюдаемые пере-
менные, которые влияют одновре-
менно на оба этих параметра. К при-
меру, дополнительные издержки, 
такие, как аренда бездействующе-
го специализированного оборудова-
ния и рабочей силы, могут проис-
текать из более длительных сроков 
строительства, а могут быть незапла-
нированными затратами, обуслов-
ленными неисправностью комплек-
тующих. Cantor and Hewlett (1988) 

также отмечают, что более длитель-
ный lead-time увеличивает риски 
вмешательства регулирующих орга-
нов, а это может привести к измене-
ниям в планах строительных работ 
и увеличить издержки.

Учитывая, что при оценке обычным 
методом наименьших квадратов не-
избежны погрешности, в качестве 
инструмента для lead-time мы ис-
пользуем расчетный спрос на элек-
троэнергию, как у Cantor and Hewlett 
(1988). Достоверность этого инстру-
мента выводится из структурной мо-
дели Rothwell (1986), в которой выбор 
lead-time зависит от изменений ожи-
даемого спроса, но не влияет на ре-
шения компаний по строительным 
затратам.

2.2. Основные гипотезы 

2.2.1. Гипотеза о краткосрочных коорди-
национных выгодах
Как упоминалось ранее, наша цель — 
исследование влияния стандартиза-
ции на стоимость строительства и его 
срок до ввода объекта в эксплуата-
цию. Мы проверяем два потенци-
альных направления роста эффек-
тивности, которые, как ожидается, 
являются следствиями стандарти-
зации ядерных программ. Первое 
касается координационных выгод 
в краткосрочном периоде, второе 
проверяет наличие долгосрочного 
экономического эффекта от «обуче-
ния действием», то есть от приобре-
тения практического опыта строи-
тельства на схожих проектах.

Положительные эффекты от стандар-
тизации в краткосрочной перспекти-
ве могут возникать из-за невысокой 
степени разнообразия конструк-
ций строящихся ректоров. Мы ожи-
даем, что строительство новых ре-
акторов будет выигрывать в части 
координации проектов, если прочие 
строящиеся реакторы будут одной 
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модели. Этому способствует тот факт, 
что одинаковые высокотехнологич-
ные компоненты, такие, как пароге-
нераторы или турбины, могут быть 
построены за более короткий срок, 
а это приведет к экономии от мас-
штаба. Кроме того, малое разнообра-
зие строящихся реакторов способно 
снизить регулятивную и техноло-
гическую неопределенность и, как 
следствие, риск возникновения не-
предвиденных событий, потенци-
ально приводящих к задержкам 
строительства.

Для измерения вероятного положи-
тельного эффекта от стандартизации 
при строительстве мы рассчитываем 
индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), 
основывающийся на количестве 
строящихся реакторов одной модели 
в момент начала строительства ре-
актора «i». Этот индекс определяет-
ся уравнением как сумма квадратов 
рыночных долей моделей строящих-
ся реакторов в определенной стране 
в определенный год. Чтобы выявить 
ожидаемую выгоду от стандартиза-
ции, мы также принимаем в расчет 
количество строящихся реакторов. 
Это необходимо из-за того, что высо-
кий HHI может соответствовать двум 
ситуациям: когда строится всего 
один реактор и когда строится мно-
жество одинаковых реакторов.

2.2.2. Гипотеза о долгосрочном по-
ложительном эффекте от «обучения 
действием»
Что касается потенциальной выгоды 
от стандартизации в долгосрочном 
периоде, то David and Rothwell (1996) 
указывают на необходимость поиска 
компромисса между возможностью 
учиться на разнообразии ядерных 
реакторов и обучением на похожих 
моделях. В настоящее время такой 
компромисс важен, учитывая, что не-
которые страны, такие, как Китай, 
придерживаются стратегии поощре-
ния строительства реакторов одной 

и той же модели и не стремятся раз-
нообразить парк ядерных установок. 
Другие страны, такие, как Велико-
британия, рассматривают варианты 
различных конструкторских реше-
ний для поощрения конкуренции ме-
жду поставщиками.

В силу того, что ядерные реакторы — 
сложные сооружения, извлечение по-
зитивных эффектов из обучения об-
условлено похожестью конструкций 
реакторов и привлечением одной 
и той же инжиниринговой компании 
в качестве подрядчика. В этой свя-
зи мы выдвигаем гипотезу о том, что 
«обучение действием» может проис-
ходить по двум основным направ-
лениям: реакторы, построенные од-
ним подрядчиком, и реакторы одной 
модели.

Выгода от практического опыта мо-
жет быть обусловлена также опы-
том генподрядчика в конкретном 
типе конструкционного исполнения. 
Эта переменная соответствует вто-
рому виду потенциальной выгоды от 
стандартизации, который мы стре-
мимся проверить. Этот более узкий 
уровень «обучения действием» про-
истекает из описания модели, ис-
пользовавшейся в эконометрической 
литературе, посвященной теме на-
копления практического опыта (Irwin 
and Klenow, 1994).

Важно отметить, что в литературе по 
строительным издержкам накопле-
ние практического опыта измеряет-
ся через совокупный опыт страны на 
уровне компаний. В этой статье сово-
купный опыт страны разложен на че-
тыре уровня эффектов от обучения: 
опыт одного подрядчика с такой же 
моделью реактора, опыт одного под-
рядчика с другими моделями реакто-
ров, опыт других подрядчиков с та-
кой же моделью реактора и опыт 
других подрядчиков с другими моде-
лями реакторов.
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2.2.3. Гипотеза о получении опыта через 
исследования
Стандартная гипотеза, выдвигаемая 
в литературе по экономике энерге-
тики, гласит, что «обучение действи-
ем» — не единственный источник 
получения знаний, снижающих из-
держки. В частности, во многих эм-
пирических исследованиях, таких, 
как Klaassen et al. (2005) и Kobos et 
al. (2006), фактором, вносящим зна-
чительный вклад в снижение издер-
жек, часто называют исследования. 
В атомной энергетике влияние инно-
вационной деятельности на издерж-
ки остается эмпирическим вопросом. 
В то время как Jamasb (2007) предпо-
лагает, что инновации вносят вклад 
в снижение издержек при строи-
тельстве новых ядерных реакторов, 
можно утверждать, что инновации 
в атомной энергетике существенным 
образом связаны с необходимостью 
совершенствования безопасности, 
что может повышать сложность реак-
торов и делать их дороже.

Для приблизительного расчета ядер-
ных инноваций мы опираемся на 
уникальный набор данных по па-
тентам в сфере атомной энергети-
ки и рассчитываем приведенный 
фонд приоритетных патентных за-
явок. Мы ограничили область наше-
го ряда данных классом Y02E30 по 
Международной патентной класси-
фикации, объединяющим техноло-
гии, специфические для энергети-
ческих реакторов ядерного деления. 
Приведенный патентный фонд мы 

установили на уровне страны, от-
разив тот факт, что инновации мо-
гут приходить как от R&D-лаборато-
рий, так и от ядерных поставщиков 
и могут быть восприняты как отра-
жение национального научного по-
тенциала. Мы приняли коэффициент 
дисконтирования 10 % — это консер-
вативная величина, которую можно 
найти во многих трудах по динами-
ке инноваций (Peri, 2005). При этом 
в своих расчетах для каждого ядерно-
го реактора мы используем дискон-
тированный фонд запатентованных 
инноваций в определенной стране, 
а строительство начинается в опре-
деленное время.

2.3. Данные
В модели используется стоимость од-
номоментного возведения АЭС, вы-
раженная в евро/МВт установленной 
мощности на 2010 год. Эта стоимость 
включает затраты на проектирова-
ние, закупку оборудования и строи-
тельство, но исключает издержки, 
связанные с финансированием или 
изменениями процентной ставки во 
время сооружения. Она представляет 
собой общую сумму первоначальных 
капиталовложений, как если бы про-
ект был закончен за одну ночь.

Стоимость одномоментного возве-
дения используется вместо факти-
ческих строительных издержек по 
двум причинам. Во-первых, расходы 
на финансирование зависят не толь-
ко от сроков строительства, но так-
же и от структуры финансирования 

проекта, включая процент ставки по 
кредитам, соотношение собственных 
и заемных средств и потенциальные 
правила возмещения капитальных 
затрат. Исключая эти издержки, мы 
убираем факторы, связанные с от-
личиями структуры финансирова-
ния и нормативными предписания-
ми для энергокомпании — равно как 
и потенциальное субсидирование, — 
и сравниваем проекты в сообраз-
ной системе измерений. Во-вторых, 
включение финансовых издержек не 
позволит нам разобраться с ролью 
lead-time, так как они будут влиять 
на издержки совместно, что приведет 
к ложной регрессии.

Следует отметить, что француз-
ские данные по затратам получе-
ны из отчета французского управ-
ления аудиторского контроля Cour 
des Comptes (2012), в котором толь-
ко 29 значений, так как данные сооб-
щаются по парам реакторов. Что ка-
сается США, здесь включены данные 
одномоментной стоимости возведе-
ния по 99 реакторам (92 действую-
щих и 7 ныне закрытых), опублико-
ванные в Koomey and Hultman (2007). 
К сожалению, данные по стоимости 
строительства оставшихся 12 дей-
ствующих реакторов оказались недо-
ступны. Кроме того, цифры по США 
опираются на данные по капитало-
вложениям, которые были продекла-
рированы энергокомпаниями в адрес 
регуляторов, — они выражены в но-
минальных долларах и были скор-
ректированы с учетом финансовых 
расходов и инфляции. В результате 
могли появиться погрешности изме-
рений, основанные на сделанных до-
пущениях, — среди прочего в части, 
касающейся профиля расходования 
средств в ходе строительства.

На основе полученных данных мы 
выявили серьезные различия в тен-
денциях по одномоментной стоимо-
сти возведения в США и во Франции. 

СРЕДНИЙ LEAD-TIME, ЛЕТ

ФРАНЦИЯ

КАНАДА

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

ВСЕ СТРАНЫ

6,45

7,07

4,9

4,1

8,63

9,27

7,41
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В частности, за весь период вре-
мени этот показатель во Франции 
увеличился более чем в два раза: 
с 920 евро / МВт в 1980 году для энер-
гоблоков № 3 – 4 АЭС «Трикастен» 
до 2,2 тыс. евро / МВт в 2000 году для 
блоков № 1 – 2 АЭС «Шо». В США ска-
чок был куда более резким, издерж-
ки увеличились почти в 14 раз: от 
600 евро / MВт в 1972 году для бло-
ка № 3 АЭС «Терки-Пойнт» до 
8,5 тыс. евро / МВт в 1989 году для ре-
актора АЭС «Шорхам».

Также, согласно полученным дан-
ным, в США выше разброс по из-
держкам. К примеру, если мы рас-
смотрим реакторы, построенные 
в 1986 году, разброс составит от 2 тыс. 
евро / МВт для реактора «Катауба-2» 
до 6,25 тыс. евро / МВт для реакто-
ра «Хоуп Крик». С учетом того, что во 
Франции по сравнению с США силь-
нее выражены вертикальная инте-
грация и стандартизация в области 
конструкции ядерных реакторов, эти 
цифры позволяют выдвинуть базовое 
предположение о том, что француз-
ская стратегия организации отрас-
ли может оказаться более успешной 
в части сдерживания роста строи-
тельных издержек.

По Rothwell (1986), lead-time опреде-
ляется как разница (в годах) между 
датой начала промышленной экс-
плуатации и днем начала строитель-
ства. Эта информация получена из 
базы данных МАГАТЭ — Информаци-
онной системы по ядерным реакто-
рам (PRIS). Из PRIS мы собрали и дру-
гие технические данные, такие, как 
мощность нетто в МВт, система охла-
ждения и структура контейнмента, 
необходимые для определения раз-
личных моделей реакторов.

Мы также проанализировали lead-
time по двум странам. Здесь наблю-
дается та же тенденция, что и по од-
номоментной стоимости возведения, 

при этом срок строительства в США 
увеличивается быстрее, чем во Фран-
ции. Однако корреляция между дву-
мя переменными может быть не слу-
чайной. С одной стороны, возможно, 
что срок строительства напрямую 
влияет на рост стоимости из-за бо-
лее длительного использования обо-
рудования и рабочей силы. А с дру-
гой стороны, долгое lead-time может 
отражать сложность конструкции ре-
актора, которая приводит к удорожа-
нию реакторов и к увеличению сро-
ков строительства.

Темпы роста срока строительства 
остаются ниже, чем у издержек. 
К примеру, в США lead-time варьи-
руется от пяти лет (АЭС «Вермонт 
Янки») до 23,3 года (первый блок 
АЭС «Уоттс-Бар»), что представляет 
собой пятикратный рост.

Для выведения расчетной пере-
менной мы использовали трехлет-
ний тренд в энергопотреблении как 
ориентир по ожидаемому спросу 
на электроэнергию. В случае с Фран-
цией было использовано националь-
ное потребление электроэнергии, 
так как все реакторы подключены 
к единой национальной электросе-
ти. По США из-за отсутствия единой 
национальной энергосети исполь-
зовано потребление электроэнергии 
в регионах, которым соответствуют 
построенные реакторы. Мы выделя-
ем в США 10 энергетических регио-
нов, основанных на расположении 
магистральных линий электропе-
редачи: Калифорния, объединение 
MISO (Средний Запад США и часть 
Канады), Новая Англия, Нью-Йорк, 
Северо-запад, PJM (Пенсильвания, 
Нью-Джерси, Мериленд), Юго-восток, 
Юго-запад, SPP (целый ряд штатов 
на Юго-западе США) и Техас. Данные 
получены от Национального инсти-
тута статистики и экономических ис-
следований Франции и Минэнерго 
США соответственно.

Эконометрическая модель включает 
набор вспомогательных переменных. 
Мы выделили проекты, в которых 
энергокомпании выступают в каче-
стве инженеров-проектировщиков 
(в США такого рода данные подают-
ся в Комиссию по ядерному регули-
рованию). Во Франции в такой роли 
всегда выступает EDF, она же являет-
ся единственной энергокомпанией, 
эксплуатирующей ядерные реакто-
ры. Остальные вспомогательные пе-
ременные проверяют возможность 
структурных разрывов, связанную 
с двумя крупными ядерными ава-
риями: на АЭС «Три-Майл-Айленд» 
в 1979 году и Чернобыльской АЭС 
в 1986 году. Так как первая авария 
произошла в США, мы также анали-
зируем возможность того, что она 
могла по-разному повлиять на обе 
страны, со специфическими для каж-
дой страны поставарийными вспо-
могательными переменными.

И наконец, мы рассматриваем цены 
на такие факторы производства, как 
бетон и рабочая сила. Эти данные по-
лучены от Национального института 
статистики и экономических иссле-
дований Франции и Статистическо-
го управления министерства тру-
да США.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Строительные издержки и сроки 
сооружения во Франции и США 

3.1.1. Описание модели
Уравнения, используемые нами 
для изучения строительных издер-
жек и lead-time, следуют из функ-
циональной формы Кобба-Дугла-
са, а для контроля эндогенности 
срока строительства мы использу-
ем в качестве инструмента ожидае-
мый спрос на электроэнергию. Так-
же мы учитываем влияние размеров 
реактора и стоимость факторов про-
изводства. Для выявления эффектов 
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от обучения используется набор по-
яснительных переменных, для учета 
координационных выгод — индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, а вспомо-
гательные переменные необходи-
мы для разграничения проектов, 
управляемых энергокомпаниями, 
и остальных, а также для отражения 
воздействия структурных разрывов, 
связанных с крупными ядерными 
катастрофами, и для контроля вре-
менных и национальных фиксиро-
ванных эффектов. Последние важны 
для учета ненаблюдаемых измене-
ний в стандартах в области ядерной 
безопасности.

С другой стороны, включение таких 
контрольных переменных может вы-
зывать опасения о чрезмерно близ-
кой подгонке, так что необходимо 
проявлять осторожность при исполь-
зовании нашей модели для прогно-
зирования тенденций по строитель-
ным затратам ядерных программ. 
Для учета этих статистических опа-
сений мы провели несколько тестов 
на устойчивость и перекрестную про-
верку достоверности наших резуль-
татов по lead-time на большем набо-
ре данных.

Мы используем базовую модель, 
а также три ее разновидности. Мо-
дели № 1 и № 2 раскладывают опыт 
конкретной страны на составляю-
щие с целью исследовать эффекты от 
обучения EPC-контрактора на одно-
типных реакторах. При этом в моде-
ли № 2 мы рассматриваем возмож-
ность обучения через исследования 
в дополнение к стандартизации 
и «обучению действием» и добавля-
ем соответствующую переменную по 
фонду знаний. В модели № 3 внима-
ние сосредоточено на эффектах об-
учения на уровне EPC-контрактора, 
и мы агрегируем его опыт вне зави-
симости от модели реактора. И, на-
конец, модель № 4 рассматривает 
опыт на уровне модели реактора, не 

привязываясь к проектно-инженер-
ной организации.

3.1.2. Основные результаты и их обсу-
ждение
Первый результат нашего анализа 
касается влияния изменения срока 
строительства на издержки. Соглас-
но моделям № 1 и № 2, изменение 
срока на 10 % увеличивает одномо-
ментную стоимость возведения на 
21,7 % и 18,2 % соответственно. Та-
ким образом, вклад этого эффекта 
в общие инвестиционные расходы 
(стоимость одномоментного воз-
ведения плюс финансовые издерж-
ки) может значительно превзой-
ти влияние более высоких затрат на 
финансирование. К примеру, если 
взять линейно распределенные за-
траты, то влияние увеличения сро-
ка строительства в два раза, с 4 до 8 
лет, на финансовые затраты увели-
чит общий объем капиталовложе-
ний на 11 % (23 %) с коэффициентом 
дисконта 5 % (10 %). В свою очередь, 
если принять во внимание влия-
ние изменений lead-time на одно-
моментную стоимость возведения, 
то мы увидим, что общий объем ка-
питаловложений увеличивается на 
216 % (251 %) с фактором дисконта 
5 % (10 %). Это дает основания пред-
положить, что влияние финансовых 
расходов, связанных с задержками 
в строительстве, на рентабельность 
строящегося реактора будет зна-
чимо меньше по сравнению с пря-
мым увеличением единовременных 
капиталовложений.

Полученные результаты подчерки-
вают важность описания модели при 
определении эффектов от обучения 
в ходе строительства ядерных реак-
торов. В предыдущих исследованиях 
учитывался опыт на уровне компа-
ний (модель № 3) или на технологи-
ческом уровне (модель № 4). Пере-
крестное сравнение результатов по 
моделям показывает, что показатели 

моделей № 1 и № 2, где учитывается 
опыт одной и той же проектно-ин-
женерной организации с одинако-
вой конструкцией реактора, демон-
стрируют наиболее значительный 
положительный эффект от обучения. 
Эффекты от обучения слабее в моде-
ли № 3 и отсутствуют в модели № 4.

Точечная оценка в моделях № 1 
и № 2 показывает: при прочих рав-
ных, можно ожидать, что строитель-
ные издержки на постройку второго 
реактора того же типа, осуществлен-
ные тем же генподрядчиком, будут 
на 10–20 % ниже, чем на постройку 
первого реактора. Для оценки этого 
результата мы рассчитываем общее 
влияние опыта проектно-инженер-
ной организации, полученного в ходе 
работы с одним типом реактора, на 
издержки. В модели № 1 он равен 
(0,022 · 2,17) – 0,152= – 0,10, а в моде-
ли № 2 (0,022 · 1,85) – 0,1655= –0,12. 
Спецификация Кобба-Дугласа пред-
полагает, что такой эффект последу-
ет за снижением добавочного дохо-
да, и этот результат согласуется с тем, 
что предсказывается экономической 
литературой по эффектам обучения, 
а также с фактическими данными 
(Escobar-Rangel and Leveque, 2012) по 
парку ядерных реакторов Франции. 
При проверке надежности получен-
ных результатов мы использовали 
различные величины для перемен-
ных опыта.

Что касается «обучения действием» 
в уравнении по срокам сооружения, 
мы обнаружили, что опыт в построй-
ке других типов реакторов как у од-
ного и того же EPC-подрядчика, так 
и у стороннего оказывает негатив-
ное влияние на lead-time, проявляю-
щееся в росте строительных издер-
жек. Полученные результаты могут 
объясняться сложностью ядерных 
реакторов, а также важностью роли 
EPC-контрактора в строительных 
проектах и означают, что прямой 
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перенос знаний и опыта, получен-
ных ранее при строительстве реакто-
ров различных типов, на новый про-
ект невозможен.

Вычисления, полученные для индек-
са координации (HHI), предполага-
ют, что можно получить некоторые 
краткосрочные выгоды от стандар-
тизации, выраженные в сокраще-
нии lead-time. К примеру, ограниче-
ния системы снабжения, вызванные 
различающимися спецификациями 
комплектующих, могут приводить 
к задержкам строительства. Таким 
образом, закономерно, что эти крат-
косрочные эффекты в первую оче-
редь влияют на уравнение по сроку 
строительства.

Учитывая природу полученных ре-
зультатов по стандартизации, мож-
но утверждать, что ее отсутствие 
препятствует повышению конку-
рентоспособности ядерной отрасли 
по двум направлениям. Во-первых, 
оно снижает потенциальные дохо-
ды в пересчете на долгосрочную эко-
номию на издержках из-за необхо-
димости практического обучения на 
уровне компании. Во-вторых, прояв-
ляет тенденцию к увеличению срока 
строительства, а значит, и строитель-
ных издержек в краткосрочном пе-
риоде из-за отсутствия координаци-
онного выигрыша.

Наши результаты показывают опре-
деленную и значительную эконо-
мию от масштаба на протяжении 
рассмотренного периода. Важно от-
метить, что в обеих странах в атом-
ной отрасли были приняты решения 
строить большие реакторы с целью 
снижения удельной стоимости соору-
жения на МВт. Мы обнаружили: не-
смотря на то что большие реакторы 
дольше строятся, они обходятся де-
шевле в пересчете на МВт. Так, мо-
дель № 2 показывает нетто-эффект: 
0,793 + (1,825 · 0,188) = –0,45. Этот 

коэффициент может быть истолкован 
как показатель эластичности, озна-
чая, что увеличение размера реакто-
ра на 10 % снижает строительные из-
держки на 4,5 %.

В отношении роли EPC-подрядчи-
ка мы установили, что в случае, когда 
энергокомпания берет на себя соот-
ветствующие обязательства, строи-
тельные издержки ниже, чем если бы 
проектом управляла сторонняя ком-
пания. Такие же результаты были по-
лучены в предыдущих исследовани-
ях (Cantor and Hewlett, 1988; McCabe, 
1996) и могут быть осмыслены в том 
ключе, что в вертикально интегри-
рованной энергокомпании умень-
шается число потенциальных асим-
метричных трудностей с передачей 
информации по прочим компаниям, 
вовлеченным в строительство, или 
ведомствам, регулирующим ядерную 
безопасность, что и ведет к сниже-
нию издержек.

Наш анализ также показывает, что 
технологический прогресс снижает 
важность производственной мощно-
сти и lead-time в уравнении строи-
тельных издержек. Этот результат 
противоречит примерам, наблю-
даемым во многих других отрас-
лях с применением энергетических 
технологий, таких, как создание ис-
точников возобновляемой энергии 
(Kobos et al., 2006). Можно предпо-
ложить, что на больших реакторах 
реализованы инновации, которые 
усложняют конструкцию и удлиня-
ют сроки строительства. Иными сло-
вами, в своем влиянии на издерж-
ки эта переменная может также 
выражаться в эффекте усложнения 
и поэтому является одной из клю-
чевых составляющих стоимости 
строительства.

Частично такие результаты могут 
быть объяснены и тем, что инно-
вации обусловлены требованиями 

к ядерной безопасности (Berthelemy, 
2012a). Согласно Berthelemy (2012b), 
инновации в ядерном секторе свя-
заны с улучшениями характеристик 
безопасности реакторов. В долго-
срочном периоде это указывает на 
необходимость компромисса, с ко-
торым столкнулась ядерная про-
мышленность: с одной стороны, но-
вые разработки нужны для снижения 
ущерба, связанного с рисками ядер-
ной аварии, а с другой стороны — 
они снижают конкурентоспособность 
ядерной отрасли, увеличивая строи-
тельные издержки.

Можно также заметить, что наши ре-
зультаты противоречат сведениям, 
полученным Jasamb (2007) и опираю-
щимся на данные, извлеченные из 
инструментов энергетического мо-
делирования. Следовательно, с точ-
ки зрения методологии, полученный 
нами результат подчеркивает необ-
ходимость обращения к фактическим 
данным по издержкам перед тем, как 
делать стратегические выводы об их 
динамике в сфере энергетических 
технологий.

И наконец, важно проанализировать 
влияние крупных ядерных аварий на 
нашу систему уравнений. И в США, 
и во Франции влияние аварий на 
«Три-Майл-Айленд» и в Чернобыле 
на издержки сказывается опосредо-
ванно — через увеличение lead-time. 
Как можно было ожидать, «Три-
Майл-Айленд» в первую очередь по-
влияла на США, где был расположен 
реактор, и не оказала существенно-
го воздействия на Францию. Черно-
быльская авария оказывает явное, 
пусть десятипроцентное, влияние на 
сроки строительства в обеих стра-
нах. Этот результат можно объяснить 
повышением требований к стандар-
там ядерной безопасности, после-
довавшим за авариями, что привело 
к замедлению строительства новых 
реакторов.
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при этом мы используем расширен-
ный набор данных по шести стра-
нам ОЭСР. Наша задача — проверка 
робастности результатов, получен-
ных нами в предыдущем разделе, 
с привлечением данных по странам, 
имеющим различные организацию 
ядерной отрасли и опыт в lead-time. 
В частности, наш пример включа-
ет азиатские страны, имеющие бо-
лее успешный опыт в части сроков 
сооружения.

3.2.1. Данные и описание модели
Мы рассматриваем шесть стран 
ОЭСР: США, Францию, Канаду, Юж-
ную Корею, Японию и Великобрита-
нию. Обратите внимание на то, что, 
в отличие от предыдущего разде-
ла, мы максимально эффективно ис-
пользуем французские данные, так 
как информация о lead-time по реак-
торам доступна в информационной 
системе PRIS. Статистику по другим 
странам для этого раздела мы также 
взяли из PRIS, кроме данных по EPC-
контракторам, которые были нами 
получены непосредственно от нацио-
нальных ядерных управлений и с ин-
тернет-сайтов энергокомпаний.

Данные по странам в значитель-
ной степени неоднородны. Это мо-
жет частично объясняться различия-
ми между странами в долгосрочной 
динамике в части производительно-
сти труда, процессов регулирования 
и уровня развития строительных тех-
нологий. Также существует значи-
тельная разница в lead-time между 
западными и азиатскими страна-
ми. В Японии и Южной Корее строи-
тельство нового реактора занима-
ет примерно четыре года, в то время 
как в США этот показатель в два раза 
выше.

3.2.2. Результаты анализа срока соору-
жения в странах ОЭСР и их обсуждение
Эта модель еще раз подтвержда-
ет нашу исследовательскую гипотезу 

о том, что более стандартизован-
ный парк строящихся реакторов, из-
меренный индексом Херфинда-
ля-Хиршмана, ведет к сокращению 
срока сооружения. Следовательно, 
меньшее разнообразие реакторов — 
одно из наиболее значительных от-
личий стран с длинным leаd-time 
от стран с более короткими периода-
ми строительства. 

Эти вычисления подтверждают так-
же аналитические оценки, сделан-
ные в предыдущем разделе: увели-
чение размера реактора оказывает 
явное и значимое воздействие на 
lead-time. В среднем мы видим трех-
процентное удлинение срока строи-
тельства при увеличении мощности 
реактора на 10 %. Этот результат за-
остряет внимание на важности урав-
новешивания эффекта масштаба 
в уравнении издержек: несмотря на 
то что увеличение размеров реакто-
ра ведет к снижению затрат на МВт, 
совокупный эффект должен учиты-
вать и заметное удлинение сроков 
сооружения.

И наконец, можно отметить негатив-
ное влияние на срок строительства 
двух крупных ядерных катастроф. 
Обнаруживается, что и «Три-Майл-
Айленд», и Чернобыль вызвали серь-
езные структурные разрывы, при-
чем влияние этих событий вышло за 
рамки государственных границ. Как 
и ожидалось, в сравнении с прочи-
ми странами, влияние «ТМА» замет-
нее в США.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ВЫВОДЫ
В этой статье исследуются основ-
ные определяющие факторы строи-
тельных затрат и связь этих издер-
жек со сроком сооружения в США 
и Франции в период между 1966 
и 2002 годами на основе величи-
ны единовременных строительных 
капиталовложений.

3.2. Проверка робастности срока 
строительства ядерных реакторов: ре-
зультаты анализа по другим странам 
ОЭСР
Результаты, представленные в пре-
дыдущем разделе, позволяют пред-
положить, что lead-time играет су-
щественную роль в строительных 
издержках. Эти результаты подкреп-
ляют также исследовательскую ги-
потезу о том, что приведенный 
к единому стандарту парк ядерных 
реакторов является одним из важ-
нейших факторов, позволяющих 
уменьшить lead-time по отрасли, кос-
венно влияя на снижение издержек.

Соблюдение графика сооружения 
приводит и к другим положительным 
эффектам. Во-первых, оно позволя-
ет энергокомпании раньше начать 
производить электроэнергию (и по-
лучать доход). Это особенно важ-
но для стран, где инвесторы в энер-
гетическом секторе частные, так как 
они обыкновенно используют бо-
лее высокую ставку дисконтирова-
ния (MacKerron, 2004). Во-вторых, 
длительный срок сооружения может 
спровоцировать политику выжида-
ния. Так, если принять во внимание, 
что с момента начала строительства 
реактора, включая подготовительный 
период, до выработки электроэнер-
гии проходит до 10 –15 лет, то может 
показаться разумным приостановить 
инвестиции и подождать снижения 
стоимости существующих техноло-
гий или повышения конкуренто-
способности технологий более эф-
фективных. В-третьих, можно также 
утверждать, что более короткий срок 
строительства снижает риск вмеша-
тельства регулирующих органов.

По причине такой критической роли 
lead-time в условиях либерализован-
ного рынка электроэнергии далее 
мы решили изучить потенциальное 
положительное влияние стандар-
тизации на сроки строительства; 
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Результаты нашей эконометрической 
модели позволяют предположить, что 
разнообразие конструкций строя-
щихся реакторов и увеличение мощ-
ности реакторов оказывают косвен-
ное влияние на рост издержек за счет 
увеличения lead-time. Это влияние 
срока сооружения подтверждается 
и для большей выборки стран ОЭСР. 

Кроме того, мы пришли к выводу, 
что на строительство реакторов мо-
гут положительно влиять эффекты 
от обучения, в том случае, если реак-
торы одинакового типа строятся од-
ной и той же EPC-компанией. Этот 
результат демонстрирует, что курс 
на стандартизацию, взятый во Фран-
ции, был успешнее в части снижения 
строительных издержек и в избега-
нии длительного срока сооружения, 
чем подход в США. Наконец, иссле-
дование роли инноваций позволя-
ет предположить, что они могут вно-
сить свой вклад в увеличение затрат 
на строительство.

4.1. Практическое применение 
в программах строительства новых 
реакторов
Несмотря на то что статья фокуси-
руется в основном на США, Фран-
ции и других странах ОЭСР, мы пола-
гаем, что наши результаты способны 
пролить свет на ряд недавних приме-
ров в сфере строительства АЭС и по-
казать потенциальные направления 
формирования затратной части для 
будущих программ строительства 
реакторов.

Например, продолжающиеся за-
держки строительства EPR-реакто-
ров в Финляндии и Франции мо-
гут быть рассмотрены как следствие 
сочетания двух факторов. Во-пер-
вых, EPR-реакторы являются пер-
выми в своем классе — это означает, 
что опыт, который был приобре-
тен Areva и EDF при строительстве 
других моделей, не может быть 

напрямую перенесен на новые про-
екты. Согласно полученным нами ре-
зультатам, можно ожидать увеличе-
ния срока строительства, связанного 
с этими изменениями в технологиях. 
Во-вторых, EPR — это реактор боль-
шой мощности (1650 МВт) и, следо-
вательно, требует более длительного 
времени на постройку по сравнению 
с предшественниками.

Наши эконометрические выклад-
ки и наглядные расчеты позволяют 
также предположить, что задержки 
строительства повлияли на общую 
сумму инвестиционных расходов 
для этих двух реакторов, в первую 
очередь напрямую воздействуя на 
строительные издержки, а не на фи-
нансовые расходы. В стратегической 
перспективе можно предполагать, 
что увеличение срока сооружения 
может оказаться более серьезным 
поводом для опасений в сфере эко-
номики строительства реакторов, не-
жели относительно высокий (10 %) 
коэффициент дисконтирования.

Полученные нами результаты при-
менимы и для будущих программ 
строительства реакторов. Мы пока-
зали, что снижение издержек за счет 
«обучения действием» обусловлено 
стандартизацией ядерных программ, 
при условии, что эти внешние эф-
фекты возникают только при строи-
тельстве однотипных реакторов од-
ной и той же проектно-инженерной 
организацией. Этому найдется прак-
тическое применение в странах как 
с развитой, так и с развивающей-
ся ядерной энергетикой. Например, 
можно ожидать, что новые китай-
ские реакторы класса CPR1000 бу-
дут дешевле ранее построенных, ра-
зумеется, в случае, если требования 
к стандартам ядерной безопасности 
останутся прежними.

Аналогичным образом, в настоя-
щее время в Великобритании 

рассматривается ряд конструктор-
ских решений для строящихся ре-
акторов, и важный аспект перегово-
ров относительно гарантированной 
цены электроэнергии будущей 
АЭС — это снижение издержек, ко-
торое может быть достигнуто через 
«обучение действием». 

В частности, цена реализации элек-
троэнергии, гарантированная основ-
ному инвестору проекта EDF Energy, 
может снизиться на 3,2 % (с 92,5 
фунта/МВт до 89,5 фунта/ МВт), 
если в дополнение к двум реакто-
рам АЭС «Хинкли Пойнт С» компа-
нии позволят построить еще два ре-
актора на площадке АЭС «Сайзвел С» 
(UK Government, 2013). 

Наши результаты позволяют предпо-
ложить, что положительные эффек-
ты от «обучения действием» в Вели-
кобритании возможны, но они будут 
ограничены рамками каждого кон-
сорциума. В данной связи можно 
утверждать, что правительству Ве-
ликобритании необходимо взвесить 
выгоды от роста конкуренции между 
консорциумами и преимущества, ко-
торые несет стандартизация парка 
ядерных реакторов.

В то же время мы доказываем, что 
вертикальная интеграция между 
энергокомпанией и той организаци-
ей, которая проектирует и сооружа-
ет реактор, ведет к снижению строи-
тельных издержек. Таким образом, 
вероятно, что вертикальная инте-
грация внесет вклад в снижение из-
держек в странах, которые тяготеют 
к подобной производственной кон-
цепции, например в Индии, Южной 
Корее и России. У новых же игроков 
возможность снижения издержек за 
счет этого фактора в краткосрочном 
периоде отсутствует, принимая во 
внимание существующую тенденцию 
строить реакторы «под ключ», как, 
например, в ОАЭ.
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прямо противоположное. Получен-
ный результат подчеркивает необхо-
димость построения этих моделей на 
показаниях, основанных на фактиче-
ских данных по издержкам.

Возможные выводы из этого послед-
него результата выходят далеко за 
рамки вклада в методологию. Поче-
му инновации в атомной энергети-
ке увеличивают стоимость новых ре-
акторов? Berthelemy (2012b) заявляет, 
что инновации в атомной энергетике 
позволили добиться лучших харак-
теристик безопасности на действую-
щих реакторах. Другими словами, 
можно утверждать, что требования 
к безопасности заставили постав-
щиков использовать лучшие и бо-
лее надежные комплектующие, а так-
же новые конструкторские решения 
с целью усовершенствования средств 
обеспечения безопасности.

4.2. Направления для дальнейших 
исследований
Полученные нами результаты позво-
ляют предположить, что атомная от-
расль столкнулась с необходимостью 
поиска компромисса между сниже-
нием издержек, которого позволяет 
добиться стандартизация, и потенци-
альными выгодами от использования 
новых технологий с улучшенными 
характеристиками функционально-
сти и безопасности. Настоящая статья 
не дает ответа на важный вопрос об 
оптимальном темпе технологических 
изменений в области ядерных техно-
логий, который должен быть принят 
во внимание в сценариях развития.

Отметим: подсчитывая количе-
ство патентов, можно выявить толь-
ко прирост инноваций. При этом не 
учитывается возможность фунда-
ментальных технологических изме-
нений.Атомная промышленность ха-
рактеризуется приростом инноваций 
начиная с первых типов конструкции 
реакторов в 1950-х годах, но лишь 

радикальные инновации, такие, как 
четвертое поколение ядерных реак-
торов, могут привести к снижению 
издержек. Для лучшего понимания 
динамики издержек ядерных техно-
логий будущего необходима даль-
нейшая работа.

Важно также отметить, что требова-
ния к ядерной безопасности могут 
влиять на строительные издержки, 
как и на сроки сооружения, другими 
способами, отличными от измене-
ния технологии. В частности, область 
стандартизации частично зависит от 
изменений в требованиях к безопас-
ности в каждой стране. Например, 
в США, согласно Cooper (2010), после 
аварии на «Три-Майл-Айленд» Ко-
миссия по ядерному регулированию 
ужесточила требования к безопасно-
сти, ограничив тем самым возмож-
ности поставщиков оборудования 
в плане стандартизации ядерных ре-
акторов. Таким образом, опыт США 
подчеркивает, что законодательство 
по безопасности имеет важные по-
следствия для экономической кон-
курентоспособности ядерных реак-
торов. Стандартизация и требования 
безопасности не обязательно несо-
вместимы. Законодательство в об-
ласти ядерной безопасности должно 
разрабатываться таким образом, что-
бы позволять реакторам больше вы-
игрывать от благ стандартизации. 
Достигнуть этого можно, например, 
разрешением на постройку некото-
рого оговоренного количества ре-
акторов до очередного пересмотра 
стандартов безопасности.

Эти выводы распахивают двери для 
будущих исследований. Стоит, к при-
мер, определить, как требования 
к безопасности сказываются на кон-
структорских решениях; это помогло 
бы понять, каким образом влияют на 
сроки сооружения, с одной стороны, 
технические вопросы, с другой — вме-
шательство органов регулирования.

Результаты, полученные при анали-
зе краткосрочной координационной 
выгоды, позволяют понять причи-
ны задержек, возникающих в на-
стоящее время при строительстве 
реакторов AP1000 и EPR в Китае. Со-
гласно данным Schneider and Froggatt 
(2012), по четырем реакторам клас-
са AP1000 в Саньмэне и Хайяне за-
держки строительства к настоящему 
моменту составили 18–30 месяцев, 
что связано, в определенной степе-
ни, с недостаточной поддержкой при 
проведении регуляторного контроля. 
Похожим образом, задержки в строи-
тельстве двух реакторов EPR в Тай-
шане составили 13 – 15 месяцев. Здесь 
задержки вызваны отказами обору-
дования и недостатком взаимопони-
мания с китайским Управлением по 
ядерной безопасности. В свою оче-
редь, lead-time китайских CRP1000 
остается относительно постоянным, 
так как по сравнению с реакторами 
новых типов — AP1000 и EPR — этот 
тип реакторов хорошо знаком орга-
нам, контролирующим вопросы ядер-
ной безопасности в Китае.

Помимо этого, мы также полагаем, 
что инновации в ядерной энергети-
ке повышают строительные затра-
ты. Этот результат противоположен 
сценарию, наблюдаемому в отраслях 
с другими энерготехнологиями, где 
технологический прогресс приводит 
к снижению издержек, что особен-
но заметно в прочих конкурирующих 
низкоуглеродных технологиях.

С точки зрения методологической 
перспективы, такой результат может 
объяснить, почему прогнозы о доле 
атомной энергетики в глобальном 
энергобалансе не сбылись. Согласно 
существующей литературе, опреде-
ленная калибровка моделей (Jamasb, 
2007) косвенно предполагает, что за-
траты на ядерное строительство вы-
игрывают от инноваций, в то время 
как наши результаты указывают на 
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Франция, в которой с открытия 
Беккереля началась атомная 
эра, стала страной с самой 
ядерной в мире энергетикой. 
Однако избранный три года 
назад глава государства в уго-
ду политической конъюнктуре 
провозгласил радикальную 
смену курса, пообещав снизить 
зависимость от ядерных тех-
нологий. Впрочем, это может 
обернуться настоящим подар-
ком для французской атомной 
отрасли.

Франция — единственное государ-
ство, в котором три четверти объема 
электроэнергии вырабатывают атом-
ные станции. По масштабу, незави-
симости и разнообразию собствен-
ных ядерных технологий (от полного 
цикла ЯТЦ и различных реактор-
ных концепций до ядерного оружия 
и атомных силовых установок) стра-
на входит в тройку мировых лидеров, 
наряду с США и Россией.

До Второй мировой войны Француз-
ская Республика занимала одну из са-
мых передовых позиций в атомных 
исследованиях, однако из-за вой-
ны, оккупации и послевоенных труд-
ностей Париж потерял, возможно, 
5 – 10 лет в развитии атомных НИОКР. 
Хотя есть мнение, что довоенная 
Франция, при определенном стече-
нии обстоятельств, имела шанс пер-
вой создать действующий ядерный 

реактор, в послевоенной атомной 
гонке Париж оказался четвертым, ис-
пытав свое первое ядерное взрывное 
устройство лишь в 1960 году.

Послевоенная атомная програм-
ма, особенно начиная с середины 
1950-х годов, была ориентирована 
в первую очередь на создание и раз-
витие ядерного оружия. С этой це-
лью в 1950 – 1960-х годах во Фран-
ции строились газоохлаждаемые 
реакторы с графитовым замедли-
телем UNGG, способные эффектив-
но нарабатывать оружейный плу-
тоний, используя уран природного 
изотопного состава. Было построе-
но девять таких конструкций, пер-
вые три из них (на площадке атом-
ного комплекса в Маркуле, в долине 
Роны на юге Франции) предназнача-
лись практически исключительно для 
наработки оружейного материала, 

Текст: Ингард Шульга

САМАЯ ЯДЕРНАЯ
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остальные (в районах ныне дей-
ствующих атомных станций «Буже», 
«Шуз», «Шинон», «Сен-Лоран») со-
здавались как двухцелевые (наработ-
ка плутония и производство энергии) 
и были во многом схожи с британ-
скими конструкциями Magnox. Этих 
энергоблоков было немного, их еди-
ничная мощность составляла всего 
70 – 540 МВт, поэтому они занимали 
второстепенное место в энергетике 
страны.

Перелом в отношении к атомной 
энергетике наступил во время ми-
рового нефтяного кризиса 1973 года. 
Он подтолкнул Париж к решению 
развивать ядерную генерацию уско-
ренными темпами, сделав ее ста-
новым хребтом электроэнергетики 
страны. Хотя во Франции к тому вре-
мени создавались разные типы кон-
струкций, помимо UNGG, за основу 

была взята концепция реакторов 
с водой под давлением, заимство-
ванная на начальном этапе у аме-
риканской Westinghouse. В течение 
25 лет, начиная с пуска в 1978 году 
двух блоков на АЭС «Фессенхайм», 
во Франции было построено 19 АЭС 
с 58 реакторами PWR общей мощ-
ностью 63,1 МВт. В итоге по размеру 
ядерного парка страна сегодня усту-
пает только США. Выработка элек-
троэнергии на АЭС обходится де-
шевле (в диапазоне 4 – 5 евроцентов 
за кВт · ч) по сравнению со всеми 
остальными энергоисточниками, за 
исключением гидроэлектростанций. 
Однако потенциал расширения гид-
рогенерации в стране практически 
исчерпан; ГЭС составляют примерно 
десятую часть мощности и в первую 
очередь используются преимуще-
ственно для работы в маневренном 
режиме. В силу абсолютного преоб-
ладания ядерной генерации средние 
оптовые и розничные цены на элек-
троэнергию во Франции — одни из 
самых низких в Европе (на 10 – 40 % 
ниже, чем в большинстве стран ЕС). 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Для Франции характерна высо-
кая централизация атомной от-
расли под преимущественным 
контролем государства. Основ-
ные поставщики ядерных тех-
нологий — государственный 
Комиссариат по атомной и аль-
тернативным источникам энер-
гии (CEA) и компания Areva, при-
мерно на 90 % принадлежащая 
государственным структурам.

CEA осуществляет значительную 
часть перспективных НИОКР, 
ей и ее дочерним структурам 
принадлежат многие площад-
ки атомной отрасли, включая 
14 действующих в стране иссле-
довательских реакторов.

Areva поставляет технологии 
в первую очередь для атомной 
энергетики, владеет основными 
мощностями атомного машино-
строения и ядерно-топливного 
цикла во Франции и за ее пре-
делами, частью площадок фран-
цузских атомных центров и так 
далее.

Крупнейший потребитель тех-
нических решений для атом-
ной энергетики — компания EDF, 
на 85 % принадлежащая опять- 
таки государству и контроли-
рующая все ядерные генерирую-
щие мощности Франции (другая 
крупнейшая французская энер-
гокомпания — GdF Suez — име-
ет миноритарные пакеты ак-
ций лишь двух АЭС во Франции: 
«Шуз» и «Трикастен», а так-
же небольшие доли в некоторых 
других французских атомных 
проектах; она же контролирует 
атомные станции в Бельгии).

Слева: одна из старейших АЭС 
Франции — «Шуз» 
Справа: строительство 
«Олкилуото-3»
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Кроме того, массированное строи-
тельство ядерных энергоблоков 
обеспечило избыток генерирую-
щих мощностей: если еще в 1970-х 
годах Франция была нетто-импор-
тером электроэнергии, то теперь 
она — один из крупнейших в мире 
нетто-экспортеров электричества 
(в последние годы — 40 – 70 млрд 
кВт · ч). Таким образом, опора на 
ядерную энергетику стала фактором 
повышения конкурентоспособности 
всей французской индустрии и под-
спорьем социальной сферы.

РАЗВИТИЕ РЕАКТОРНЫХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ
Помимо газографитовых реакто-
ров, Париж некогда эксперименти-
ровал с целым рядом других кон-
цепций. В 1950 – 1970-х годах были 
созданы газоохлаждаемый тяжело-
водный реактор EL-4 мощностью 
75 МВт в Бреннилисе (эксплуати-
ровался с 1968 по 1985 год), опыт-
но-промышленный PWR мощно-
стью 305 МВт на площадке «Шуз-А» 
(1967 – 1991 годы), а также ряд реак-
торов на быстрых нейтронах с на-
триевым теплоносителем: экспери-
ментальный Rapsodie мощностью 
40 МВт в исследовательском центре 
«Кадараш» (1967 – 1983 годы); опыт-
но-промышленный Phenix мощ-
ностью 233 МВт в атомном центре 
«Маркуль» (1974 – 2010 годы); нако-
нец, крупнейший в мировой исто-
рии реактор на быстрых нейтронах 
Superphenix мощностью 1200 МВт 
в Крейс-Мальвиле (1986 – 1998 годы).

Однако в итоге ставка была сдела-
на на реакторы с водой под давлени-
ем, а перспективная долгосрочная — 
прежде всего на быстрые реакторы.

Все действующие реакторы относятся 
к типу PWR и представляют собой мо-
дификации трех серий: реактор M310 
с тремя петлями в первом конту-
ре (так называемая 900-мегаваттная 

серия с мощностью в диапазоне 
880 – 915 МВт); четырехпетлевой ре-
актор P4 (1300-мегаваттнная серия 
с мощностью 1300 – 1335 МВт) и четы-
рехпетлевой N4 (1450 МВт, после мо-
дернизации — 1500 МВт). Во Фран-
ции было построено 34 реактора 
первой серии, 20 — второй, четыре — 
третьей. Кроме того, восемь реакто-
ров типа M310 внедрили за рубежом 
(в Китае, Южной Корее, ЮАР). Все пе-
речисленные конструкции относятся 
к поколению II и II+.

Высокая степень унификации прояв-
ляется и в том, что каждая из 19 пло-
щадок включает от двух до шести 
действующих реакторов лишь од-
ной серии. Исключение в скором бу-
дущем составит действующая АЭС 
«Фламанвиль» в Нормандии, где 
в составе энергоблока № 3 строит-
ся четвертая модель PWR — реактор 
EPR. Эта конструкция мощностью 
1630 МВт нетто, разработанная Areva 
совместно с Siemens, должна стать 
первым внедренным в стране легко-
водным реактором поколения III+.

Помимо этих, французы совмест-
но с немцами и японцами разработа-
ли другие легководные модели треть-
его поколения: реактор с водой под 
давлением ATMEA1 мощностью по-
рядка 1100 МВт (создан совместно 
Areva и Mitsubishi) и кипящий реак-
тор KERENA производительностью 
1250 МВт (создан Areva и Siemens).

Планы предусматривают продви-
жение легководных конструкций 
главным образом на зарубежных 
рынках. Долгосрочные (ближе к се-
редине века) перспективы собствен-
ной ядерной энергетики Париж свя-
зывает с реакторами поколения IV. 
НИОКР сосредоточены на трех основ-
ных направлениях:
• создание реакторов на бы-

стрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем;

• разработка быстрых реакторов с га-
зовым охлаждением;

• создание высокотемпературных га-
зоохлаждаемых реакторов. 

Первые два направления рассматри-
ваются как альтернативные друг дру-
гу: после отработки технологий на 
экспериментальных или опытных 
образцах (предположительно к концу 
2030-х годов) может быть сделан вы-
бор в пользу одной из этих техноло-
гий для строительства промышлен-
ных установок.

Первое направление представлено 
концепцией реактора мощностью до 
600 МВт под названием ASTRID. Его 
разработка осуществляется под об-
щей координацией Комиссариата 
по атомной и альтернативной энер-
гетике (CEA) Франции совместно 
с Areva при участии ряда француз-
ских и иностранных компаний (EDF, 
Alstom, Airbus Defence and Space, 
Alcen, Bouygues, Comex Nucléaire, 
Jacobs, JAEA, MHI, MFBR, Rolls-Royce, 
Toshiba). Характерные особенности 
этой концепции: бассейновый тип 
реактора с тремя контурами (первый 
и второй — натриевые), четырьмя 
петлями во втором контуре и выне-
сенными за пределы корпуса теп-
лообменниками; возможность ис-
пользования азота в третьем контуре 
в качестве рабочего тела; развитые 
пассивные системы безопасности, 
включая схему пассивного аварийно-
го расхолаживания и устройство ло-
кализации кориума. В качестве топ-
лива намечается MOX с повышенным 
до нескольких десятков процентов 
содержанием плутония. Коэффици-
ент воспроизводства плутония пред-
полагается близким к единице, в то 
же время ASTRID будет приспособлен 
для эффективной утилизации млад-
ших актинидов. Наряду с реактором 
должны быть созданы новые объек-
ты ядерно-топливного цикла, спе-
циально приспособленные для этой 

В  М И Р Е
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ФРАНЦИИ

«ФЛАМАНВИЛЬ» 1 – 3

«БЛАЙЭ» 1 – 4

«БУЖЕ» 1 – 5

«МАРКУЛЬ» 1 – 3

«БРЕННИЛИС»

«КРЕЙ-МАЛЬВИЛЬ»

PHENIX«ГОЛФЕШ» 1, 2

PWR 2  x 1330 мВт
EPR 1  x 1750 МВт

PWR 4  x 910 мВт

PWR 2  x 910 мВт
PWR 2  x 880 мВт
UNGG/GCR 2  x 540 мВт

UNGG/GCR 1  x 2 мВт
UNGG/GCR 2  x 40 мВт

GCHWR 1  x 70 мВт

FNR 1  x 1240 мВт

FNR 1  x 233 мВтPWR 2  x 1310 мВт

«ПАЛЮЭЛЬ» 1 – 4

«ПАНЛИ» 1, 2 «ШУЗ» B 1, 2

«НОЖЕН» 1, 2

«КАТНОМ» 1 – 4

«КРУА» 1 – 4

«СЕН-ЛОРАН» 1, 2

«БЕЛЬВИЛЬ» 1, 2
«ШИНЬОН» B 1 – 4«ШИНЬОН» A 1 – 3

«СИВО» B 1, 2

«ДАМПЬЕР» 1 – 4

«ГРАВЛИН» C 5, 6«ГРАВЛИН» B 1 – 4

«ФЕССЕНХАЙМ» 1, 2

«СЕН-АЛЬБАН» 1, 2

«ТРИКАСТЕН» 1 – 4

PWR 4  x 1330 мВт

PWR 2  x 1330 мВт PWR 2  x 1500 мВт
PWR 1  x 300 мВт

PWR 2  x 1310 мВт

PWR 4  x 1300 мВт

PWR 4  x 915 мВт

PWR 2  x 915 мВт
UNGG/GCR 1  x 480 мВт
UNGG/GCR 1  x 515 мВт

PWR 2  x 1310 мВт
PWR 4  x 905 мВтUNGG/GCR 1  x 70 мВт

UNGG/GCR 1  x 200 мВт
UNGG/GCR 1  x 480 мВт

PWR 2  x 1495 мВт

PWR 4  x 890 мВт

PWR 2  x 910 мВтPWR 4  x 910 мВт

PWR 2  x 880 мВт

PWR 2  x 1335 мВт

PWR 4  x 915 мВт

Действующие станции 

Станции, выведенные из эксплуатации 

Строящиеся блоки 

Действующие блоки 

Блоки, выведенные из эксплуатации

СТРУКТУРА ГЕНЕРАЦИИ ВИЭ

Гидрогенерация
Ветростанции
Фотовольтаика
Прочие ВИЭ, включая 
станции на биомассе

71%

18%

6%

5%

СТРУКТУРА ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ

ГЭС
ТЭС
Ветростанции
Фотовольтаика
АЭС

20%

19%

7%
4%

50%

В 2014 ГОДУ 

465,3  

МЛРД КВТ·Ч 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

НА 6% МЕНЬШЕ 
В СРАВНЕНИИ С ЭНЕРГОПО-

ТРЕБЛЕНИЕМ В 2013 ГОДУ 

НА 40% 
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАР-

НИКОВЫХ ГАЗОВ, CO2 

(ДО 19 МЛН ТОНН) 

65,1 
МЛРД КВТ·Ч

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(+38% К 2013 ГОДУ)

Источники: WNA, RTE
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конструкции: мощности фабрика-
ции MOX-топлива, переработки ОЯТ, 
производства стержней, включаю-
щих утилизируемые актиниды, и так 
далее.

Решение о строительстве ASTRID 
предполагается принять к концу де-
сятилетия, к середине 2020-х годов 
могут вступить в строй опытно-про-
мышленный реактор (который пред-
полагается построить в Маркуле) 
и сопряженные объекты ЯТЦ (тер-
риториально не привязанные к ре-
актору). В настоящее время работы 
находятся в стадии создания предва-
рительного проекта. В случае успе-
ха проект ASTRID станет прототипом 
полноразмерной промышленной 
версии реактора мощностью поряд-
ка 1,5 ГВт, которая к середине теку-
щего столетия может стать основной 
внедряемой реакторной технологией 
во Франции.

Более экзотическое — второе, аль-
тернативное направление: газоохла-
ждаемый быстрый реактор, концеп-
ция которого разрабатывается также 
под эгидой CEA при участии Euratom 
и ряда зарубежных компаний. В рам-
ках этого направления предполага-
ется создание демонстрационного 
реактора Allegro тепловой мощно-
стью до 100 МВт. Особенность этой 
конструкции — использование ге-
лия в качестве теплоносителя перво-
го контура. При этом рассматривает-
ся возможность последовательного 
применения MOX и керамическо-
го топлива. Такая конструкция дол-
жна сочетать достоинства ВТГР и бы-
стрых реакторов. При использовании 
керамического топлива температу-
ра теплоносителя достигает 850 °C, 
что приближает реактор к параме-
трам ВТГР и открывает возможность 
производства тепловой энергии для 
промышленных нужд. В то же вре-
мя, в отличие от ВТГР на тепловых 
нейтронах, этот реактор обладает 

возможностями воспроизводства де-
лящихся материалов и утилизации 
актинидов.

На основе Allegro в дальнейшем мо-
жет быть создан промышленный ре-
актор тепловой мощностью око-
ло 2400 МВт и электрической — до 
1100 МВт (с очень высоким КПД — 
до 48 %), в том числе использующий 
прямой газотурбинный цикл. Ра-
нее предполагалось, что эксперимен-
тальная конструкция газоохлаждае-
мого быстрого реактора может быть 
построена к середине следующего де-
сятилетия в одной из стран Евросою-
за. Однако сегодня Франция, похоже, 
рассматривает этот проект как воз-
можность для более отдаленной пер-
спективы, а первоочередной приори-
тет отдается внедрению натриевого 
быстрого реактора.

Третье направление выстраивает-
ся вокруг концепции высокотем-
пературного газоохлаждаемого ре-
актора, разработанной Areva под 
названием Antares. Речь идет о двух-
петлевой реакторной установке теп-
ловой мощностью порядка 600 МВт, 

создаваемой в двух вариантах: с па-
ротурбинным циклом и циклом 
Брайтона. Первая концепция, из-
вестная под аббревиатурой SC-HTGR, 
ранее была выбрана для перспек-
тивного внедрения в США американ-
ским консорциумом NGNP. Особен-
ности этой конструкции: кольцевая 
активная зона (в которой использу-
ются топливные бруски-компакты, 
а не шаровое топливо, как в проектах 
ВТГР в Китае и в ЮАР); гелиевые га-
зодувки с электромагнитными под-
шипниками и так далее.

Создание атомных энергоустановок 
во Франции не только обеспечено 
собственными НИОКР, но и опирает-
ся в основном на французские тех-
нологии, французскую базу атомного 
и общеэнергетического машино-
строения, электронику и программ-
ное обеспечение, созданные в стране.

На мощностях, принадлежащих Areva 
и другим компаниям, производит-
ся практически полный комплект 

В  М И Р Е

Обогатительный завод 
«Жорж Бесс-2»



А Т О М Н Ы Й  Э К С П Е Р Т  № 3 – 4  ( 3 6 – 3 7 )  2 0 1 5  —  6 7

оборудования АЭС — от необходи-
мых материалов и заготовок до обо-
рудования первого контура и машза-
ла в сборе, цифровых систем КИПиА, 
топлива и так далее. Крупнейшие 
объекты этой индустрии на террито-
рии Франции: завод Alstom в Бельфо-
ре на востоке страны, производящий 
турбогенераторы для АЭС; дочерние 
предприятия Areva (заводы Creusot 
в Бургундии, изготавливающие круп-
ногабаритные поковки и литье); за-
вод JSPM в департаменте Норд на 
севере страны, производящий глав-
ные циркуляционные насосы и про-
чее оборудование; площадка Шалон/
Сен-Марсель в Бургундии, где выпу-
скаются корпуса реакторов, пароге-
нераторы в сборе и прочие основные 
компоненты реакторных установок.

Французским компаниям также при-
надлежат некоторые ведущие пред-
приятия и проекты атомной отрас-
ли за рубежом, в частности, Areva 
владеет уранодобывающими пред-
приятиями в Африке, Америке 

или частично контролируемых Areva 
предприятиях, важнейшие из ко-
торых находятся в Канаде, Нигере 
и Казахстане. Добыча урана на этих 
рудниках покрывает потребности 
атомной энергетики Франции (около 
10,5 тыс. т/год) более чем на 90 – 95 %.

Конверсия осуществляется дочерней 
компанией Areva — COMURHEX — 
на двух площадках во Франции: на 
предприятии в Мальвези (в провин-
ции Лангедок на юге Франции) по-
лучают порошок UF4, который затем 
поступает на конверсионный завод 
компании в секторе Пьерлат площад-
ки атомного комплекса в Трикастене 
(в долине Роны, также на юге Фран-
ции). COMURHEX проводит модерни-
зацию этих мощностей с их расшире-
нием до 15 тыс. т/год, что с избытком 
покрывает спрос во Франции, позво-
ляя, кроме того, обслуживать потреб-
ности зарубежных контрактов Areva.

Также на площадке в Трикасте-
не сконцентрированы мощности 
по обогащению урана: закрытый 
в 2012 году газодиффузионный завод 
«Жорж Бесс-1» и строящийся по со-
седству центрифужный завод «Жорж 
Бесс-2» (там применяются техноло-
гии Urenco, право на использование 
которых Areva получила вместе с до-
лей в компании ETC — созданного 
в 2003 году совместного предприятия 
Urenco и Areva). Мощность «Жорж 
Бесс-2» достигла примерно 80 % от 
проектной, составляющей 7,5 млн 
ЕРР в год. Последняя на треть мень-
ше производительности закрыто-
го газодиффузионного завода. Пред-
усмотрена возможность увеличения 
мощности «Жорж Бесс-2» до 11 млн 
ЕРР. Кроме того, помимо раздели-
тельного предприятия во Франции, 
Areva планировала построить завод 
по той же центрифужной техноло-
гии мощностью до 6,6 млн ЕРР в США 
(Игл-Рок в штате Айдахо). Фран-
цузские и американские мощности 

и Центральной Азии, заводами фаб-
рикации топлива в Германии и США, 
инжиниринговыми и сервисны-
ми структурами в Германии; Alstom 
принадлежит завод по производ-
ству крупногабаритного энергетиче-
ского оборудования в США и так да-
лее. В цепи поставки оборудования 
для атомных объектов также участву-
ют иностранные компании, в частно-
сти, ряд крупногабаритных изделий 
для реакторов поставляют японская 
JSW, китайские и другие компании. 
Наиболее широко иностранные по-
ставщики привлекаются для строи-
тельства французских реакторов 
за рубежом, а не во Франции.

ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ
Франция — одна из немногих стран 
мира, уже реализовавших частичное 
замыкание ядерно-топливного цик-
ла и твердо планирующих расширить 
эту практику в будущем. Страна рас-
полагает всеми основными стадия-
ми ЯТЦ: добычей урана, конверси-
ей, обогащением, переработкой ОЯТ, 
хранилищами и мощностями утили-
зации РАО. Однако уран добывается 
за пределами Франции на полностью 
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15 – 20 % поставок ТВС осуществля-
ется другими компаниями (европей-
ской «дочкой» Westinghouse и ис-
панской Enusa). Часть французских 
мощностей фабрикации Areva ра-
ботают на зарубежные рынки, как 
и иностранные предприятия этого 
профиля.

Во Франции издавна развита перера-
ботка ОЯТ. Исторически первым про-
мышленным предприятием такого 
рода был завод UP1 в Маркуле, кото-
рый осуществлял переработку ОЯТ 
газоохлаждаемых реакторов с ос-
новной целью извлечения плутония 
для военных нужд. Это предприятие 
ныне закрыто. Переработка ОЯТ ре-
акторов PWR сегодня осуществляется 
на площадке Ля Аг в Нормандии.

Во Франции перерабатывается объ-
ем ОЯТ, эквивалентный 80 – 100 % ко-
личества, ежегодно выгружаемого из 
реакторов. Из облученного ядерно-
го топлива извлекается свыше 95 % 
урана и плутония. Уран, получен-
ный из ОЯТ, после конверсии и до-
обогащения поступает на завод в Ро-
мане, который может производить 
до 150 тонн топлива из вторичного 
сырья. Плутоний, полученный в ре-
зультате переработки, идет на завод 
MELOX вместе с обедненным ура-
ном, где производится 100 – 150 тонн 
MOX-топлива в год.

Часть регенерированного и обед-
ненного урана и плутония поступа-
ет на хранение. Поскольку стратегия 
развития ядерной энергетики Фран-
ции предусматривает массирован-
ное внедрение с середины века ре-
акторов на быстрых нейтронах, эти 
запасы могут быть использованы 
для производства топлива быстрых 
реакторов.

В настоящее время MOX-топ-
ливо и топливо из регенери-
рованного урана поставляется 

преимущественно на атомные стан-
ции Франции, но также и в другие 
страны. Во Франции уран-плутоние-
вое топливо применяется для боль-
шинства блоков атомных станций 
«Шинон», «Блайе», «Дампьер», «Сен-
Лоран», «Гравлин» и «Трикастен», 
в которых оно заполняет около тре-
ти активной зоны. Оксидным топли-
вом из регенерированного урана во 
Франции загружается часть актив-
ной зоны энергоблоков 900-мега-
ваттной серии.

Кроме того, Франция занимается 
проблематикой долгосрочного хра-
нения РАО, включая создание мо-
гильника ВАО и долгоживущих САО. 
Этому способствует законодатель-
ство страны, запрещающее исполь-
зование таких отходов, включая 
конструкционные материалы, вне 
атомной отрасли. За формирование 
системы обращения с радиоактив-
ными отходами отвечает националь-
ное агентство ANDRA, действующее 
в координации с компаниями атом-
ной индустрии и рядом экспертных 
структур, таких, как комиссия CNE2, 
специально созданная для анализа 
НИОКР в сфере обращения с РАО.

В настоящее время значительная 
часть наиболее активных отходов, 
включая ОЯТ и побочные продукты 
их переработки, хранится централи-
зованно на площадке в Ля Аг. Более 
двух третей их общего объема содер-
жится в хранилищах мокрого типа.

В перспективе предполагается со-
здание геологического могильни-
ка остеклованных ВАО и долгоживу-
щих САО под названием CIGEO, для 
размещения которого выбраны глу-
бокие глинистые отложения в Бюр 
(провинция Лотарингия на северо-
востоке Франции). На этой площад-
ке в 2000-х годах была создана спе-
циальная подземная лаборатория 
для отработки технологий хранения 

в совокупности могли бы увеличить 
разделительный потенциал Areva 
по сравнению с тем, что имела ком-
пания до закрытия «Жорж Бесс-1». 
Однако, получив лицензию на строи-
тельство и право на государственные 
(от США) финансовые гарантии на 
$ 2 млрд, компания отложила реали-
зацию проекта в Игл-Рок на неопре-
деленный срок.

Топливо для реакторов PWR произ-
водится на заводе Areva в Роман-
сюр-Изер на юго-востоке Франции. 
На заводе MELOX, расположен-
ном на площадке атомного центра 
в Маркуле, фабрикуется MOX-топли-
во. Сегодня это единственное дей-
ствующее предприятие такого рода 
в Европе. Кроме того, Areva произ-
водит топливо PWR и BWR на при-
надлежащем ей заводе в Лингене 
на северо-западе Германии, а так-
же имеет предприятия фабрикации 
в США. Комплектующие для ТВС ре-
акторов PWR производятся на заво-
де в Пьерлате — в одном из секторов 
площадки в Трикастене на юго-во-
стоке Франции, а также на принад-
лежащем Areva предприятии в Карл-
штейне (Германия). Циркониевая 
продукция всех переделов (около 2 
тыс. т/год) производится на заво-
дах, образующих взаимосвязанную 
производственную цепочку и рас-
положенных в разных регионах 
Франции (Монтрей-Жуинье, Рюгль, 
Жарри, Южин, Пембьеф) и Германии 
(Дуйсбург).

Предприятия Areva обеспечива-
ют полный цикл фабрикации (по-
рошок, таблетки, ТВС). Хотя одни 
лишь французские мощности Areva 
(1400 т/год по таблеткам и ТВС обыч-
ного оксидного топлива, 195 т/год — 
по MOX) технически способны с лих-
вой покрыть потребности в топливе 
всех атомных станций Франции 
(до 1200 т/год), в силу антимонополь-
ных соображений в среднем около 

В  М И Р Е



А Т О М Н Ы Й  Э К С П Е Р Т  № 3 – 4  ( 3 6 – 3 7 )  2 0 1 5  —  6 9

РАО. Сам могильник предполагает-
ся построить и открыть в следующем 
десятилетии.

Подавляющая часть отходов сред-
ней и низкой активности хранится 
на площадках в двух районах страны: 
в Манше (в Нормандии, недалеко от 
Ля Аг) и на востоке, в Обе. Площад-
ка в Манше, предназначенная для 
короткоживущих НАО и САО, дей-
ствовала с 1969 года и была закры-
та и законсервирована в 1994 году. 
Здесь хранится свыше 0,5 млн м³ 
отходов.

В Обе — два действующих специа-
лизированных хранилища. Пло-
щадка CSFMA, открытая в 1992 году, 
предназначена для хранения НАО 
и короткоживущих САО. Площад-
ка CSTFA, введенная в эксплуатацию 
в 2003 году, используется для содер-
жания отходов очень низкого уров-
ня активности. Большая часть емко-
стей обоих хранилищ до сих пор не 
заполнена. В этом же районе создает-
ся отдельное хранилище долгоживу-
щих НАО.

Часть отходов низкой степени актив-
ности утилизируется или подготав-
ливается к хранению различными 
способами, например, на предприя-
тии Centraco в Маркуле осуществля-
ются переплавка слаборадиоактив-
ного лома и сжигание некоторых 
НАО.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
На протяжении нескольких десяти-
летий активного развития ядерной 
энергетики во Франции удавалось со-
хранять баланс между умеренными 
антиядерными настроениями части 
общества, с одной стороны, и эконо-
мической целесообразностью и го-
сударственной безопасностью, кото-
рые требовали укрепления атомной 
отрасли, — с другой. Однако в послед-
ние годы видимый баланс сместил-
ся в пользу антиядерной оппозиции. 
Этому способствовало, в частности, 
впечатление, которое произвела на 
европейское, в том числе француз-
ское общество авария на АЭС «Фуку-
сима-1» в 2011 году.

Ситуацией не преминули воспользо-
ваться политики, и прежде выступав-
шие с антиядерных позиций. В ходе 
предвыборной кампании второй 

половины 2011 — первой полови-
ны 2012 года, когда впечатление от 
японской аварии было свежо, Социа-
листическая партия во главе с Фран-
суа Олландом вступила в предвыбор-
ный альянс с экологической партией 
EELV, которая ранее высказыва-
лась за полную ликвидацию ядерной 
энергетики во Франции в течение 
10 – 15 лет. В качестве компромис-
са в конце 2011 года члены коалиции 
предварительно договорились о рез-
ком сокращении зависимости страны 
от атомной генерации, однако отно-
сительно конкретных цифр возникли 
разночтения.

В своей предвыборной программе, 
опубликованной в начале 2012 года, 
за несколько месяцев до выборов, 
Ф. Олланд обещал до 2025 года сни-
зить удельный вес атомных станций 
в генерации с 75 % до 50 %. Непосвя-
щенным такой план мог показаться 
антиядерным переворотом в энерге-
тике Франции. Однако представите-
ли атомной отрасли и индустриаль-
ного лобби, которые после Фукусимы 
были встревожены антиядерной ри-
торикой многих влиятельных поли-
тиков и на чувствах которых пытался 
играть тогдашний президент стра-
ны Николя Саркози, выступавший за 
полное сохранение проатомного кур-
са, после заявлений Ф. Олланда не-
сколько успокоились. Как показали 
дальнейшие события, не напрасно: 
с виду радикальное наступление но-
вого президента на ядерную энерге-
тику на деле означало минимальные 
изменения для отрасли.

Вся хитрость заключается в том, что 
Ф. Олланд обещал снизить на треть 
не мощности (что потребовало бы за-
крытия энергоблоков), а выработку 
АЭС (для чего достаточно снизить за-
грузку блоков или изменить их удель-
ный вес в энергосистеме). Как извест-
но, для атомных станций характерен 
более высокий средний КИУМ, чем 
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для большинства иных видов гене-
рации. Производя порядка 75 % элек-
троэнергии, АЭС составляют лишь 
немногим более 50 % генерирую-
щих мощностей Франции. Предвы-
борные обещания Ф. Олланда означа-
ют физическое сохранение атомных 
мощностей. Более того, выработ-
ка АЭС и режим их функционирова-
ния также не должны радикально из-
мениться. Ведь в те сроки, которые 
провозглашены нынешним прези-
дентом, потребление электроэнер-
гии во Франции возрастет (на 15% 
к 2030 году в максимальном сцена-
рии), что при стабилизации суммар-
ной мощности ядерных энергобло-
ков на сегодняшнем уровне позволит 
в какой-то степени поддерживать за-
грузку АЭС. Мало того, радикальное 
повышение роли нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в энергобалансе и сокраще-
ние потребления органического топ-
лива (в том числе ликвидация уголь-
ных энергоблоков), предполагаемые 
действующей энергетической стра-
тегией Франции, потребуют допол-
нительного задействования ядерных 
генерирующих мощностей для ком-
пенсации нестабильной работы ВИЭ 
и выбытия части базовой генерации. 
Наконец, нельзя забывать об экспор-
те электроэнергии, составляющем до 
15 % выработки: огромный стабиль-
ный спрос из-за рубежа на француз-
ское электричество и мощные меж-
системные связи обеспечивают EDF 
немалое пространство для маневра.

С учетом этих факторов, неудиви-
тельно, что единственной реальной 
(а правильнее сказать — ритуальной) 
жертвой, на которую до сих пор со-
гласился Ф. Олланд, можно считать 
изначально объявленное им (и поз-
же подтвержденное на посту прези-
дента) решение закрыть до 2017 года 
старейшую в стране двухблочную 
АЭС «Фессенхайм». В то же вре-
мя глава государства согласился на 

достройку третьего блока АЭС «Фла-
манвиль», который по мощности 
близок к «Фессенхайм» и практиче-
ски компенсирует ее выбытие. Кро-
ме того, EDF отказалась от планов со-
оружения энергоблока с реактором 
EPR на АЭС «Панли» (что не было на-
прямую связано с изменением поли-
тической ситуации — проект и пре-
жде откладывался) и заявила, что 
до середины 2020-х годов не будет 
строить новые ядерные блоки, ис-
ключая завершение проекта на АЭС 
«Фламанвиль».

Таким образом, в обозримом бу-
дущем предполагается сохранение 
прежних масштабов атомной энерге-
тики. Радикальная на первый взгляд 
антиядерная риторика правящей со-
циалистической партии на деле ока-
залась дымовой завесой, позволяю-
щей в условиях неблагоприятной 
политической конъюнктуры сохра-
нить, с минимальными жертвами, 
статус-кво в атомной отрасли.

Дальнейший ход событий полностью 
это подтвердил. В конце 2012 года, 
через полгода после смены власти, 
правительство объявило общена-
циональные дебаты об изменении 
энергетической стратегии Фран-
ции. После их завершения в середине 
2013 года был разработан законопро-
ект о новой энергостратегии, приня-
тый парламентом к началу 2015 года. 
Документ предусматривает более ра-
дикальное, чем прежде, «позеле-
нение» французской энергетики: 
в частности, сокращение к 2030 году 
эмиссии парниковых газов на 40 %, 
увеличение к тому же сроку удельно-
го веса возобновляемых источников 
энергии в балансе первичных источ-
ников энергии до 40 % и параллель-
ное снижение примерно на треть 
потребления органического топли-
ва, включая отказ от угольной гене-
рации. Но главное — документ за-
крепляет описанную стабилизацию 

масштабов атомной энергетики, про-
водимую под видом ее сокращения.

Собственно, первые три года правле-
ния Ф. Олланда подтвердили, что ни-
какого реального ограничения роли 
атомной энергетики не происходит: 
в 2014 году во Франции выработа-
но 540,6 млрд кВт · ч электроэнергии, 
из которых 415,9 млрд кВт · ч (то есть 
77 %) — на атомных станциях. Это 
больше их удельного веса во многие 
предыдущие годы.

Все это позволяет отрасли разви-
ваться по собственной долгосрочной 
стратегии, которая была сформули-
рована в основных чертах до смены 
власти в стране и сохраняет актуаль-
ность, поскольку поворот в энергети-
ке, осуществляемый правительством 
Ф. Олланда, в принципе ей не проти-
воречит. Она заключается в том, что 
новые технологии легководных реак-
торов (EPR, ATMEA1, KERENA), раз-
работанные Areva при участии зару-
бежных компаний и преподносимые 
всему миру как верх совершенства, 
на самом деле являются лишь пере-
ходными; их следует активно исполь-
зовать для продвижения на зарубеж-
ных рынках, однако внедрение этих 
конструкций во Франции надо по 
возможности ограничить. Для этого 
необходимо продлить срок эксплуа-
тации действующих энергоблоков как 
минимум до 60 лет (что не является 
пределом: в ряде стран, в частности 
в США, уже прорабатываются на экс-
пертном уровне и более длительные 
сроки). С учетом того, что действую-
щий атомный парк Франции форми-
ровался в целом позже других круп-
нейших (в основном в 1980 – 1990-х 
годах), это позволит ограничить 
строительство замещающих легко-
водных реакторов и дотянуть с суще-
ствующим парком как минимум до 
2040-х годов. После этого может на-
чаться замена атомных мощностей, 
но реакторами не третьего поколения, 

В  М И Р Е
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которые Франция продвигает на за-
рубежные рынки, а четвертого, техно-
логии которого как раз будут к тому 
времени отработаны. То есть фран-
цузская атомная отрасль может пе-
рейти к поколению IV, по большому 
счету перескочив через поколения III 
и III+. И при этом во второй полови-
не века получить качественные из-
менения: практически замкнуть ЯТЦ 
и резко повысить эффективность ути-
лизации отходов в результате вне-
дрения быстрых реакторов, а также 
выйти на новые рынки (например, 
масштабного производства водорода) 
благодаря внедрению ВТГР.

Это кредо развития отрасли нашло 
обоснование в различных докумен-
тах и заключениях государствен-
ных структур. Так, в начале 2012 года 
Счетная палата Франции представи-
ла доклад, согласно которому наибо-
лее экономически целесообразный 
вариант развития французской энер-
гетики связан с возможностью про-
дления срока службы атомных стан-
ций на два-три десятилетия.

Вскоре после этого правительствен-
ная экспертная комиссия «Энергети-
ка-2050» представила четыре альтер-
нативных сценария долгосрочного 
развития атомной энергетики — от ее 
расширения до постепенной ликви-
дации. Документ подводил к выводу, 
что оптимальным для Франции с точ-
ки зрения экономических и климати-
ческих издержек является сценарий 
продления срока эксплуатации дей-
ствующих блоков АЭС до 60 лет и ак-
тивного строительства замещающих 
мощностей не раньше 2030-х годов — 
даже в случае принятия политическо-
го решения о значительном расшире-
нии ядерного парка.

Заключения государственных струк-
тур фактически поддержали пози-
цию EDF, которая давно выступала 
за продление срока службы ядерных 
энергоблоков примерно до 60 лет. 
Необходимо отметить, что во Фран-
ции не был изначально установлен, 
как во многих других странах, фор-
мальный проектный срок эксплуа-
тации реакторов в 30 – 40 лет. Вместо 
этого, после периодических инспек-
ций, надзорный орган (ASN) при-
нимает решение о продлении сро-
ка службы блока на очередные десять 

лет и может обусловить его опреде-
ленной модернизацией. Это решение 
должно быть утверждено правитель-
ством. Такая практика по сей день 
остается в силе.

Продление срока эксплуатации 
АЭС как минимум до 60 лет откры-
ло бы возможность для технологи-
ческого скачка от второго к четвер-
тому поколению реакторов, минуя 
третье (за исключением, возмож-
но, единичных замещающих блоков). 
О целесообразности именно тако-
го перехода неоднократно высказы-
вались лидеры французской энерге-
тики, среди которых бывший глава 
Мирового энергетического агент-
ства Клод Мандил, экс-министр энер-
гетики и промышленности Эрик 
Бессон и другие. К аналогичному 
выводу пришла и упомянутая прави-
тельственная экспертная комиссия 
«Энергетика-2050».

В общем, если бы Франсуа Олланд 
провозгласил формально проядер-
ную позицию и сегодняшнее прави-
тельство Франции потребовало су-
щественного расширения ядерных 
мощностей, то Парижу не удалось 
бы избежать массированного внедре-
ния легководных реакторов третьего 
поколения в качестве замещающих 
и дополнительных мощностей, по-
скольку конструкции четвертого по-
коления в ближайшие десятилетия не 
будут готовы. Таким образом, как это 
ни парадоксально, нынешнее прави-
тельство, в буквальном и переносном 
смысле снимая нагрузку с атомной 
энергетики, обеспечивает ей долго-
срочный выигрыш. Новая энерго-
стратегия Франции, хотя формально 
и ставит атомную энергетику в тень 
ВИЭ, на самом деле дает ей шанс 
в этой тени спокойно и без излиш-
него напряжения осуществить каче-
ственный технологический скачок 
через этап, который пока не удалось 
миновать ни одной стране мира.

В  М И Р Е

Учащийся ядерного Центра 
по производству электроэнергии 
в Гравлине
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Деятельность финского атом-
ного регулятора STUK во всем 
мире признана образцовой. 
Ведомство известно прежде 
всего блестящей командой 
ученых-атомщиков, стремя-
щихся обезопасить окружаю-
щую среду от радиоактивных 
веществ, как естественных, 
так и рукотворных. Репутацию 
STUK не испортило даже то, 
что он оказался замешан в паре 
скандальных историй.

Главный атомный регулятор Фин-
ляндии, Центр радиационной без-
опасности, по-фински называется 
Sateilyturvakeskus, сокращенно — 
STUK. Подчиняется STUK министер-
ству социальной защиты и здра-
воохранения, что яснее ясного 
указывает на приоритеты соци-
ально-экономической политики 
Финляндии.

STUK родился в 1958 году. Тогда он 
занимался радиационной безопас-
ностью медицинских рентгеновских 
установок и кобальтовых пушек. Че-
рез два года STUK поручили наблю-
дение за выпадением радиоактивных 
осадков, затем — за естественным 
уровнем радиации, а после решения 
развивать в стране атомную энерге-
тику число его задач выросло. Сего-
дня STUK отвечает за атомную энер-
гетику (в том числе и строящиеся 
объекты), радиобиологию, неионизи-
рующие излучения, образовательные 
программы, международное сотруд-
ничество во множестве связанных 

с атомом областей, а также поддер-
живает национальный дата-центр.

Все эти задачи возложены на штат из 
350 человек. Кто-то, вероятно, ска-
жет, что это много для страны, чье 
население не дотягивает и до шести 
млн, и реакторов, включая исследо-
вательские, в ней всего пять и стро-
ится еще два. Но сами финны так не 
считают. Во-первых, задачи STUK не 
ограничиваются надзором над атом-
ными объектами и регулированием 
их работы. А во-вторых, в стране по-
лагают, что много радиационной без-
опасности не бывает. Поэтому гря-
дущее сокращение штатов STUK на 
целых 26 человек, о котором объяви-
ли в апреле, вызвало в прессе вол-
ну обеспокоенных публикаций. Ру-
ководитель STUK Петтери Типпана 
надеется, что после выборов поли-
тики пересмотрят вопросы ядерной 
и радиационной безопасности. Он 
считает, что принятые ныне реше-
ния снизят уровень ее обеспечения. 
«Ситуация такая же, как если бы мы 

Текст: Татьяна Данилова

STUK:  
ПОМОЩНИК,  
ЗАЩИТНИК,  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
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начали изымать из машин подуш-
ки безопасности, тормоза и прочее, 
в надежде, что машина не попадет 
в аварию», — сказал он.

В связи с сокращением закроются, 
например, лаборатория радиацион-
ного контроля в Рованиеми и лабо-
ратория по изучению влияния ра-
диации на окружающую среду. Тем 
самым в Финляндии закончится ис-
следование последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

В год STUK расходует около 40 млн 
евро. Правда, бюджетное финанси-
рование составляет менее трети этой 
суммы. Остальное Центр зарабатыва-
ет сам, продавая услуги специалистов 
и получая средства на мониторинг 
безопасности объектов, связанных 
с радиацией. Небольшие суммы STUK 
получает из европейских и частных 
фондов, но в целом финансирование 
организации устроено со свойствен-
ной финнам практичностью.

СКОЛЬКО РУК У РАБОТНИКА STUK?
Рук у работника STUK, должно быть, 
с десяток. И три головы, как у дра-
кона. Иначе повсюду просто не по-
спеть. Это приходит в голову при 

чтении списка разнообразных обя-
занностей, возложенных на нацио-
нального регулятора со штатом — на-
помним — 350 человек.

Во-первых, STUK формулирует де-
тальные требования к безопасности 
производства атомной энергии и на-
блюдает за их исполнением. В Фин-
ляндии сегодня эксплуатируются 
четыре энергоблока: два на АЭС «Ло-
вииса» и два на АЭС «Олкилуото». Пя-
тый («Олкилуото-3») строится, еще 
один будет строиться на площадке 
«Ханхикиви». В Центре технических 
исследований Отаниеми в г. Эспоо 
имеется исследовательский реактор. 
Все это подопечные STUK; он забо-
тится о том, чтобы реакторы в любых 
условиях находились под контролем, 
составляет и внедряет регулирую-
щие нормы, обновляет их и публику-
ет ежеквартальные отчеты о работе 
реакторов.

Во-вторых, в целях предотвращения 
незаконного использования ядерных 
материалов STUK в сотрудничестве 
с МАГАТЭ и Euratom наблюдает за 
ними внутри страны, а с 1995 года — 
и на ее границах. Порой в гру-
дах металлолома выявляются 

промышленные источники излуче-
ния. Свои восточные границы Фин-
ляндия быстро оборудовала устрой-
ствами радиационного контроля, что 
позволило обнаруживать источни-
ки радиации в автомобилях и в пас-
сажирских потоках, пересекающих 
границу. В 1990-х каждый год нахо-
дили несколько десятков таких ис-
точников. Теперь у Финляндии луч-
ший в мире пограничный контроль 
радиоактивных материалов.

В-третьих, STUK в ответе за контроль 
безопасности обращения с ядерными 
отходами. Низко- и среднерадиоак-
тивные отходы с 1992 года складыва-
ются на хранение в скальные шахты 
близ АЭС «Олкилуото» и «Ловииса». 
С начала 1980-х годов в Финляндии 
велись исследования способов окон-
чательного захоронения отработан-
ного ядерного топлива (ОЯТ). В за-
дачи STUK входила оценка качества, 
полноты и результатов этих иссле-
довательских программ. Постоянная 
(«вечная») изоляция высокоактив-
ных отходов от биосферы — огромная 
проблема, которая не решена ни в од-
ной стране. К тому же финны первы-
ми в мире воплотят проект глубоко-
го геологического захоронения ОЯТ: 
хранящиеся в пристанционных бас-
сейнах сборки заключат в толсто-
стенные медные контейнеры и по-
местят в вырубленную в гранитах 
шахту на полукилометровую глубину. 
Это хранилище, расположенное близ 
АЭС «Олкилуото», в Еурайоки, на-
зывается «Онкало». Его строит ком-
пания Posiva Oy, которую образова-
ли энергетики Teollisuuden Voima Oy 
(TVO) и Fortum. В дальнейшем к ним, 
вероятно, присоединится Fennovoima.

Два самых громких современных 
проекта, курируемых STUK: 
слева хранилище для размещения 
ОЯТ «Онкало», 
справа строящийся третий блок 
АЭС «Олкилуото»
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В-четвертых, в части неионизирую-
щих излучений STUK в свое время 
давал заключения о безопасности 
мобильных телефонов, повсемест-
но распространенных в Финляндии 
беспроводных сетей и даже соляри-
ев. (До 18 лет пользоваться услугами 
соляриев не стоит, предупреждают 
сайт STUK и многочисленные просве-
тительские материалы.) Правда, не-
давно «зеленые» Франции обвинили 
STUK в том, что эта организация не 
поддерживает мнение о потенциаль-
ной опасности излучения беспровод-
ных сетей. Но там, где современные 
луддиты давят на эмоции и пред-
рассудки, STUK дает строгие науч-
ные заключения. Да и попробуйте 
отобрать у финнов мобильную связь 
и Интернет…

Нераспространение ядерных ма-
териалов тоже задача STUK. В год 
в Финляндии перевозят около 
20 тыс. тонн грузов с различными ра-
диоактивными материалами, от ис-
точников излучения для больничных 
установок до ядерного топлива. Пла-
ны транспортировки в каждом слу-
чае рассматривает STUK. Это же ве-
домство в союзе с МАГАТЭ и Euratom 
не реже раза в три месяца проверя-
ет ядерные материалы на атомных 
электростанциях, а раз в год тща-
тельно их инвентаризует.

Также STUK оказывает массу услуг на 
коммерческой и некоммерческой ос-
нове. Это разного рода мониторин-
ги окружающей среды и измерения, 
метрология и калибрация, дезакти-
вация, услуги экспертов и даже ана-
лиз отклонений в хромосомах жи-
вых организмов. Наконец, у STUK 
есть и исследовательские подразде-
ления. В сотрудничестве с научны-
ми учреждениями страны STUK изу-
чает влияние радиации (в том числе 
и естественной радиоактивности) 
на здоровье, подготовленность на-
селения к связанным с радиацией 

инцидентам, методы обнаружения 
и измерения радиации.

РЕПУТАЦИЯ
О требовательности и скрупулезности 
надзорного органа Финляндии хо-
дят легенды. Финские руководства по 
безопасности вобрали в себя все со-
временные требования, выработан-
ные МАГАТЭ и Ассоциацией западно-
европейских органов регулирования 
ядерной безопасности (WENRA). Фин-
ны дружественно относятся к атом-
ной энергетике и доверяют своей 
атомной отрасли, в чем немалая за-
слуга придирчивого STUK. Доверя-
ют настолько, что финская партия 
«зеленых» понимает: на распростра-
нении страхов перед ядерной угро-
зой (типичная политика «экологиче-
ских» партий во всем мире) голосов 
не соберешь. На катастрофу 2011 года 
в Фукусиме население множества 
стран отреагировало требованиями 
закрыть атомные станции и объекты. 
И лишь в Финляндии опросы показа-
ли, что 85 % населения уверены в аб-
солютной безопасности финских АЭС. 
Словом, STUK пользуется полным до-
верием и авторитетом как в своей 
стране, так и за рубежом.

STUK активно сотрудничает с между-
народными регуляторами и регу-
лирующими организациями других 
стран. Представителей Центра охот-
но продвигают в международных ор-
ганизациях. Еще одним показателем 
признания высоких стандартов рабо-
ты этой организации может служить 
стратегическое партнерство с Сау-
довской Аравией: этой ближнево-
сточной стране, решившей развивать 
атомную энергетику, STUK оказы-
вает содействие в создании регули-
рующего и надзорного органа. Прак-
тически это означает строительство 
саудовского национального регуля-
тора «с нуля», начиная от разработ-
ки целей, стандартов и методических 
руководств.

В  М И Р Е

СПРАВКА
Ныне внутреннее положение 
в России стабилизировалось, 
и число попыток вывоза ис-
точников радиоактивного из-
лучения резко снизилось. Од-
новременно устарела система 
мониторинга, и кое-какое обо-
рудование выбыло из эксплуата-
ции. Но возросшая угроза терро-
ра породила резолюцию Совета 
безопасности ООН № 1540, ко-
торая обязывает государства-
члены позаботиться об эффек-
тивном пограничном контроле 
радиоактивных материалов. 
К тому же были случаи, когда 
бесхозные источники радиа-
ции прибывали в Финляндию из 
стран ЕС. Поэтому STUK выда-
ли из бюджета 10 млн евро для 
обновления к концу 2014 года 
устройств погранконтроля 
и оснащения таможен по проек-
ту RADAR для мониторинга ра-
диоактивных материалов. Теперь 
таможенные органы великолеп-
но оснащены и, среди прочего, 
снабжены системами мобильно-
го мониторинга.
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НАВСТРЕЧУ ВЕЧНОСТИ 
Теоретически специалисты во всем 
мире согласны, что высокоактивные 
РАО, а также ядерное топливо (в слу-
чае его признания отходами) следует 
размещать в глубоких геологических 
хранилищах, сложенных из стабиль-
ных пород и расположенных в сей-
смически неактивных зонах. Однако 
проект такого рода дóрог, а политики 
не готовы жертвовать текущими по-
литическими выгодами во имя стра-
тегической целесообразности и бу-
дущих поколений. Поэтому решение 
проблемы высокоактивных отходов 
чаще всего откладывают до лучших 
времен, которые — сюрприз! — так 
и не наступают.

В Финляндии не спешили — концеп-
цию хранилища отработанного ядер-
ного топлива здесь разрабатывали 
более 30 лет, — но и откладывать ни-
чего не стали. И в 2000 году из бо-
лее чем 100 мест, предложенных для 
долговременного (постоянного) раз-
мещения отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ), выбрали участок близ 
побережья Ботнического залива ря-
дом с «Олкилуото». Здесь в корен-
ных гранитных породах возрастом 
1,9 млрд лет на глубине более 500 ме-
тров захоронят ОЯТ, размещенные 
в толстостенных медных контей-
нерах. Это решение — плод много-
летних исследований и технологи-
ческих разработок. «Онкало» будет 
готов принимать радиоактивные от-
ходы с 2020 года. Когда через 100 лет 
хранилища будут заполнены, их вы-
ведут из эксплуатации и запечата-
ют. Проектировщики «Онкало» учли 
даже наступление ледникового пе-
риода: медные контейнеры рассчита-
ны на 45 МПа, что соответствует дав-
лению воды на глубине 4,5 км.

Объект строит (а потом будет обслу-
живать) компания Posiva. STUK при-
нимал участие во всех этапах под-
готовки проекта, организовывая его 
обзоры и оценки незаинтересован-
ными сторонами. Так, в 2009 году 
в Финляндию для независимой 
оценки управления радиоактивны-
ми отходами, в частности подготов-
ки проекта «Онкало», пригласили 

В  М И Р Е

РУКОВОДИТЕЛИ
Генеральных директоров STUK 
назначает правительство Фин-
ляндии. В этой должности ра-
ботают подолгу, по 9 – 15 лет. 
Например, нынешний руко-
водитель «Русатом Оверсиз» 
Юкка Лааксонен провел на по-
сту гендиректора STUK 15 лет — 
с 1997 по 2012 год. Исключение 
всего одно — это Теро Варь-
йоранта, руководивший орга-
низацией в 2012 – 2013 годах 
и ушедший на должность заме-
стителя директора МАГАТЭ. Се-
годня этот пост занимает Петте-
ри Типпана.

Из сходства биографий Ю. Лаак-
сонена и П. Типпана можно выве-
сти требования, предъявляемые 
к кандидату на пост руководите-
ля STUK: опыт работы в исследо-
ваниях, а также в регулирующих 
ведомствах дома и за рубежом, 
опыт международного сотруд-
ничества и, разумеется, глубокие 
знания и опять же опыт в обес-
печении ядерной безопасности.

Визит гендиректора МАГАТЭ 
Юкия Амано на объект «Онкало»
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задаче характеристики и условия. Ре-
гуляционная деятельность STUK — то 
есть утверждение проектов, их кри-
тические оценки, а также инспек-
ции — реализовалась в дифференци-
рованном подходе. Все конструкции, 
системы и компоненты объек-
та, в том числе подземные помеще-
ния, классифицированы на основе их 
значимости для безопасности и на-
дежности. А поскольку управление 
строительством и связанная с ним 
культура безопасности напрямую 
влияют на надежность и качество 
работ, а также на ее долговремен-
ные результаты, система управления 
Posiva тоже подпадает под регулятор-
ный контроль STUK.

Итак: STUK определил требова-
ния к документации, которая дол-
жна быть представлена регулято-
ру для критического рассмотрения 
и утверждения. Это предваритель-
ный доклад с анализом систем без-
опасности, классификация уровней 
безопасности и описание обеспече-
ния качества строительства, проект-
ная документация и так далее.

представителей европейских регуля-
торов. Их обстоятельный доклад за-
нял 26 страниц, и вот его итог: «Груп-
па заключает, что у STUK хорошо 
разработанный и явно эффективный 
метод регулирования обращения 
с ядерными отходами в Финляндии. 
Это особенно впечатляет, посколь-
ку реализация проекта репозито-
рия в Олкилуото находится на ран-
нем этапе, причем обоснование его 
безопасности разработано не до кон-
ца. Тем не менее группа считает, что 
STUK необходимо провести обзор 
своих руководств и регламентов, ос-
нованных на аналогичных докумен-
тах для атомных электростанций, 
чтобы убедиться, что они достаточ-
но четки для целей регулирования 
обращения с ядерными отходами, 
и чтобы обеспечить для акционеров 
бóльшую прозрачность требований».

Цель контроля объекта «Онкало» 
STUK как регулятором состоит пре-
жде всего в следующем: проектиро-
вание и строительство должно ве-
стись так, чтобы геологическая среда 
сохраняла благоприятствующие 

Прежде чем выдать Posiva лицензию 
на строительство, STUK тщательно 
рассмотрел материалы ходатайства 
и 11 февраля 2015 года выдал свое 
заключение ведомству занятости 
и экономики. Кстати, для строитель-
ства завода по производству медных 
саркофагов для ОЯТ лицензия STUK 
тоже потребуется.

Кроме того, от Posiva потребовали 
представить STUK план, согласно ко-
торому компания будет доклады-
вать регулятору о ходе строительных 
работ. Цель этого требования — об-
легчить хорошо спланированные 
по времени, ресурсам и целям дей-
ствия регулятора, синхронизирован-
ные с реальными действиями строи-
телей, и обеспечить своевременное 
информирование, например, о не-
предвиденных событиях под землей. 
Деятельность по надзору за «Онкало» 
охватывает все области ответствен-
ности STUK, о которых мы говори-
ли выше.

Инспекции STUK проводит так, 
чтобы удостовериться, что Posiva 

В  М И Р Е

РУКОВОДИТЕЛИ

Юкка Лааксонен в 1972 году 
получил степень магистра 
технических наук Технологи-
ческого университета Хель-
синки. Проработав два года 
(1972 – 1974) в Центре тех-
нологических исследова-
ний Финляндии (в области 

ядерной физики), он пере-
шел на работу в STUK. Вопро-
сами обеспечения ядерной 
безопасности он занимал-
ся с 1970-х годов, в том числе 
и на международном уровне. 
В 1981 – 1982 годах он рабо-
тал в качестве иностранного 
эксперта в Комиссии по атом-
ному регулированию США, 
а в 1987 – 1989 годах — стар-
шим сотрудником МАГАТЭ. 
Одновременно Ю. Лааксонен 
председательствовал в не-
скольких международных ор-
ганизациях: в 1997 – 2007 го-
дах — в Комитете 
регулирующей деятельности 
в ядерной области АЯЭ/ОЭСР, 
в 2001 – 2003 годах — в Группе 

Еврокомиссии по коорди-
нации программы поддерж-
ки ЕС стран Восточной Ев-
ропы в вопросах разработки 
законодательства по регули-
рованию атомной энергети-
ки. Он возглавлял ряд миссий 
МАГАТЭ по обеспечению без-
опасности, а в настоящее вре-
мя занимает пост заместителя 
председателя Международ-
ной консультативной группы 
по ядерной безопасности по 
приглашению генерального 
директора МАГАТЭ.

Сорокатрехлетний Петтери 
Типпана, закончивший тех-
нический университет Лап-
пеенрантa, работает в STUK 

с 1996 года. В 2000 – 2001 го-
дах он служил в Комиссии 
по атомному регулированию 
США как иностранный экс-
перт. В 2003 – 2009 годах ку-
рировал проект АЭС «Олки-
луото-3». В 2009 году стал 
директором отдела регули-
рования атомных реакто-
ров. В послужном списке ны-
нешнего гендиректора STUK 
участие в работе МАГАТЭ, 
в комитете по атомному ре-
гулированию агентства по 
атомной энергетике ОЭСР, 
работа в Еврокомиссии. 
Он также председательству-
ет в программе международ-
ной оценки проекта реакто-
ра EPR.
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действует в соответствии с нормами, 
условиями и одобрениями регулято-
ра. Проверке подвергаются прежде 
всего четыре области: программа ин-
спектирования строительства; го-
товность к началу выемки грунта 
и к другим этапам работ; наблюде-
ние за строительными работами не-
посредственно на площадке; надзор 
за соответствием исполнительной 
документации стратегии, которую 
STUK выработал для развития проек-
та «Онкало» на основе практики, уже 
реализованной на других атомных 
объектах.

Разработка регламентирующей дея-
тельности фактически была непре-
рывным процессом обучения. И на 
основе опыта «Онкало» STUK разра-
ботал рамки регламента наздора за 
хранилищем. «Конечно, что-то мож-
но было сделать иначе или отчасти 
получше, — говорит Юсси Хейнонена, 
глава отдела радиоактивных отходов 
STUK. — Но в целом проект „Онка-
ло“ выполнен в соответствии с тре-
бованиями [регулятора], и Posiva до-
была множество сведений, которые 
были использованы в ходатайстве 

о лицензировании строительства». 
То есть ходатайство было своего 
рода научным трудом, представлен-
ным к защите. А STUK и правитель-
ство на этой защите выступали как 
оппоненты.

STUK стремится к тому, чтобы дру-
гие регуляторы извлекали полез-
ный опыт из новаторского проек-
та «Онкало», так как изоляция ОЯТ от 
окружающей среды — проблема, ак-
туальная во всем мире. Опыт, при-
обретенный при «защите» проекта, 
нужно развивать. «В части хранения 
ядерных отходов мы часто концен-
трируемся на безопасности после за-
крытия объекта. Но теперь, огляды-
ваясь на этап перед ходатайством 
о лицензировании строительства, мы 
понимаем, что нам следовало бы уде-
лять больше внимания эксплуатаци-
онной безопасности объектов и их 
проектированию. Думаю, это упро-
стило бы процесс лицензирования. 
Даже при том, что эксплуатационную 
безопасность [постоянного хранили-
ща] обеспечить проще, чем таковую 
на АЭС, проблема вовсе не тривиаль-
на», — заключает Ю. Хейнонен.

СКАНДАЛЬНЫЙ «ОЛКИЛУОТО-3»
У бескомпромиссности и принци-
пиальности есть последствия: один 
из самых громких конфликтов ре-
гулятора с подрядчиком произошел 
именно в Финляндии.

Финны — требовательные заказчики. 
И объявляя в 2003 году тендер на тре-
тий блок АЭС «Олкилуото», они хо-
тели получить самый современный 
блок. Но выбор проекта, готовность 
которого на момент заключения кон-
тракта составляла только 25 – 30 %, 
оказался настолько смелым, что по-
родил у других претендентов подо-
зрения в наличии политической по-
доплеки. Впрочем, последовавшие 
проблемы не имели ничего общего 
с политикой: в ходе реализации про-
екта проявились и недооценка куль-
туры безопасности, и недостатки 
управления проектом, и то, что в пе-
чати деликатно назвали «трудностя-
ми межкультурных коммуникаций».

Понять, что такое «трудности 
коммуникаций», можно на кон-
кретных примерах. В сентябре 
2007 года STUK и TVO обнаружили: 

В  М И Р Е

Слева: строительная площадка 
«Олкилуото-3» 
Справа: третий блок АЭС «Олки-
луото», машинный зал
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при изготовлении стальной обдел-
ки польская компания EPG применя-
ла неверный способ сварки, что кри-
тически важно для герметичности 
стальной оболочки реактора. Требо-
вания остановить сварку EPG игно-
рировала несколько недель. Но STUK 
уже в 2005 году указывал на пробле-
мы с контролем сварки в польской 
компании. EPG была субподрядчиком 
Babcock Noell Nuclear GmbH, которую, 
в свою очередь, подрядил консорци-
ум Areva-Siemens.

Еще один субподрядчик, Creusot 
Forge, тоже столкнулся с трудностя-
ми в следовании требованиям специ-
фикаций. Уже в 2006 году обнаружи-
лось, что при изготовлении горячей 
и холодной ниток циркуляционно-
го контура реактора размер зерна 
был слишком крупным. Нитки вроде 
бы перековали, но новая инспекция 
STUK обнаружила, что размер зерна 
по-прежнему слишком велик. И та-
ких примеров масса. Публикуя исто-
рию о «трудностях коммуникаций», 

Spiegel предварил ее ехидным ком-
ментарием: «Перед тем как сделать 
заказ на то, что должно быть круп-
нейшим в мире реактором от Siemens 
и французского атомного конгло-
мерата Areva, руководство финской 
компании TVO выразило одно, по-
следнее желание. Финны хотели, 
чтобы реактор был выкрашен в гу-
сто-красный и белый цвета — тради-
ционная расцветка живописных лет-
них домиков западного побережья 
Финляндии. Это пожелание компа-
нии смогли выполнить. С остальным 
пока что все сложно».

Первый реактор третьего поколе-
ния EPR, гибрид немецких и фран-
цузских технологий, имел внутрен-
нюю стальную оболочку, усиленную 
бетоном, которую надежно запечаты-
вали внешний бетонный купол и ке-
рамический бассейн под реактором. 
Эти устройства предназначались для 
поглощения излишнего тепла в слу-
чае расплавления топлива или дру-
гих серьезных аварий. Но гибридные 

технологии — вещь сложная. На-
столько, что в ходе строительства уже 
к 2009 году насчитывалось около трех 
тысяч недоработок, ошибок и пута-
ниц. Важнейшим из нерешенных во-
просов была автоматическая систе-
ма управления — «рассудок, нервы 
и мозг реактора», по словам Петтери 
Типпана, курировавшего в то время 
проект от STUK.

Одним из безусловных требова-
ний контракта были две полностью 
независимые контрольные систе-
мы, которые должны были работать 
при любых обстоятельствах. В ноя-
бре 2009 года финский STUK и фран-
цузское Autorite de Surete Nucleaire 
(ASN), надзиравшие за строитель-
ством второго EPR во Фламанвиле, 
вместе с британским Управлением 
по здравоохранению и безопасно-
сти (HSE), которое курировало про-
ект EPR, имея в виду его возможное 
одобрение для Британии, выпусти-
ли совместное заявление. Оно гласи-
ло: независимость двух контрольных 

В  М И Р Е

СЦЕНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕВНОСТИ
В июле 2010 года парламент 
Финляндии одобрил строи-
тельство еще одной АЭС, 
а в октябре 2011 года ее ре-
шено было строить в Пюхя-
йоки. В феврале 2012 года за-
казчик, компания Fennovoima, 
попросила предложения по 
строительству АЭС у француз-
ской Areva и японской Toshiba. 
В том же месяце было объяв-
лено, что генеральный дирек-
тор STUK Юкка Лааксонен пе-
реходит на работу в Росатом 
и станет вице-президентом 
«Русатом Оверсиз» — компа-
нии, созданной для продвиже-
ния российских атомных тех-
нологий на глобальном рынке. 
При этом сфера деятельности 

Ю. Лааксонена осталась преж-
ней: в его задачи входит кури-
рование технических аспек-
тов атомных проектов, с тем 
чтобы они соответствова-
ли международным и россий-
ским требованиям безопасно-
сти. А в апреле стало известно 
о заинтересованности Фин-
ляндии в проекте Росатома. 
Вероятно, французы решили 
отомстить своему многолет-
нему оппоненту, не раз ловив-
шему их на попытках «сре-
зать углы» или «сэкономить» 
при обеспечении безопасно-
сти реактора «Олкилуото-3». 
По крайней мере, именно это 
приходит в голову, когда зна-
комишься с удивительными 
претензиями Areva. Француз-
ский атомный конгломерат 

выстрелил ядовитым заявле-
нием, в котором интерес фин-
нов к российскому проекту 
связывали с тем, что бывший 
глава агентства ядерной без-
опасности Финляндии Ю. Ла-
аксонен — ныне вице-пре-
зидент «Русатом Оверсиз». 
В феврале 2012 года гене-
ральный директор Areva Люк 
Урвель разразился гневным 
письмом, в котором обви-
нил Ю. Лааксонена в передаче 
данных по французским тех-
нологиям их российским кон-
курентам. Это письмо Ю. Ла-
аксонен скрывать не стал 
и прокомментировал его пуб-
лично. «Я обладаю всеми 
теми данными, которые лю-
бой финский гражданин мо-
жет потребовать в архиве 

Центра радиационной и ядер-
ной безопасности. Я никогда 
не работал с секретными ма-
териалами, которые могли бы 
содержаться в строительной 
документации», — сказал он 
финскому вещательному кон-
церну YLE. А в марте 2012 года 
финская пресса сообщила, 
что Л. Урсель на конференции 
в Сеуле пытался «выяснить 
отношения» с Ю. Лааксоне-
ном. (О том, чем закончилась 
эта попытка, история умалчи-
вает.) Эти обвинения никто не 
принял всерьез. В мировых от-
раслевых СМИ над Areva от-
кровенно посмеялись: после 
всего, что происходило с про-
ектом «Олкилуото-3», фран-
цузская группа едва ли могла 
рассчитывать на новый заказ
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систем по предложенному проек-
ту совершенно недостаточна. Си-
стемы слишком зависят от компью-
теров и электронных сетей, что при 
несрабатывании компьютера гро-
зит фатальной незащищенностью. 
Далее говорилось, что на самом вы-
соком уровне контрольные системы 
недостаточно изолированы от систем 
низших уровней, а это может приве-
сти к тому, что поломки последних 
выведут из строя первые. Органи-
зации призвали усовершенствовать 
проект EPR.

Проект фактически остановился. 
И никто не удивился, ведь чуть рань-
ше, в 2009 году, произошла утеч-
ка (намеренная или нет — неизвест-
но) переписки между гендиректором 
STUK Юккой Лааксоненом и гла-
вой Areva Анн Ловержон. В дека-
бре 2008 года Ю. Лааксонен писал, 
что «не видит реального прогрес-
са» в «проекте контрольно-управ-
ляющих систем», и жаловался, что не 
исправлены «очевидные недостат-
ки проекта». Ю. Лааксонен сообщал, 
что продвижение проекта задержи-
вается из-за «недостатка профессио-
нальных знаний» представителей 
Areva. К несчастью, писал гендирек-
тор STUK, его Центр вынужден ждать 

«надлежащего проекта, который удо-
влетворял бы базовым принципам 
ядерной безопасности».

Скандал был нешуточный. Предста-
вители Areva пытались погасить его, 
заявив, что эта жесткая переписка, 
где все названо своими именами, — 
обычный обмен мнениями по темам 
безопасности. Скандалом заинтере-
совалась пресса. П. Типпана дал акку-
ратное интервью, в котором заявил, 
что производители все еще не пред-
ставили обновленный проект кон-
трольно-управляющих систем. Бен-
зина в разгорающийся огонь добавил 
британский атомный регулятор, ко-
торый также обнаружил недостатки 
контрольных систем EPR. После это-
го эксперты заявили, что для строи-
тельства EPR в Британии у Areva 
в ближайшие лет восемь нет никаких 
шансов.

По-видимому, в Areva согласились 
с требованиями STUK далеко не сра-
зу. Шли годы, копились взаимные 
претензии партнеров, которые ныне 
исчисляются в миллиардах евро. 
В 2013 году П. Типпана, сменивший 
Ю. Лааксонена на посту гендиректора 
STUK, говорил, что работы еще много 
и что из трех этапов проектирования 

архитектуры контрольно-управляю-
щих систем реактора Areva нахо-
дится на начальном. Лишь в апреле 
2014 года STUK известил об одобре-
нии контрольно-измерительных си-
стем EPR под названием Teleperm XS.

А в апреле 2015 года возникла про-
блема с корпусом реактора под дав-
лением. В начале апреля Areva и EDF 
проинформировали французское 
агентство ядерной безопасности 
(ASN) о том, что во время тестиро-
вания материалов стальных крыш-
ки и днища корпуса реактора EPR на 
АЭС «Фламанвиль» было выявлено 
несоответствие одному из критери-
ев. Это произошло в области с повы-
шенным (выше среднего) содержани-
ем углерода. Два таких же реактора 
строятся на китайской АЭС «Тай-
шань» (провинция Гуаньдун), и в ки-
тайской прессе стали задавать бес-
покойные вопросы. Выяснилось, что 
соответствующие компоненты «ки-
тайских» EPR, изготовленные на за-
водах Le Creusot Forge, не проходили 
такого тестирования, как предназна-
ченные для французской атомной 
станции во Фламанвиле.

Вопросы появились и у STUK. Дело 
в том, что «финский» корпус был со-
бран в Японии, но из французской 
стали. И ведомство потребовало, что-
бы заказчик, компания TVO, провел 
аудит процесса изготовления корпу-
са реактора и серию тестов корпуса 
на прочность под давлением. Т. Виро-
лайнен, заместитель директора фин-
ской регулирующей организации по 
реакторам, не ожидает, что эта про-
блема вызовет дальнейшие задержки 
в строительстве.

Вроде бы «не ожидаю» звучит мяг-
че, нежели «считаю» или «уверен», 
в устах заместителя директора стро-
гого регулятора. Время покажет, что 
заставило его так осторожно выби-
рать слова.

В  М И Р Е
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Редакция журнала «Атомный 
эксперт» получила отклик на 
статью про особенности рабо-
ты российских АЭС на рынке 
электроэнергии от заместителя 
генерального директора — ди-
ректора по экономике кон-
церна «Росэнергоатом» Аллы 
Архангельской. Мы публикуем 
комментарий:

в целях полного обеспечения расхо-
дов на безопасную и устойчивую экс-
плуатацию АЭС, не покрываемых 
доходами с рынка, ориентирован-
ного в первую очередь на тепловую 
генерацию.

В соответствии с «Правилами от-
числения предприятиями и орга-
низациями, эксплуатирующими 
особо радиационно-опасные и ядер-
но-опасные производства и объек-
ты (атомные станции), средств для 
формирования резервов, предна-
значенных для обеспечения без-
опасности атомных станций на 
всех стадиях их жизненного цик-
ла и развития», утвержденными по-
становлением правительства РФ 
от 30.01.2002 № 68 (далее — «Прави-
ла отчисления средств для форми-
рования резервов»), организации, 
эксплуатирующие особо радиаци-
онно-опасные и ядерно-опасные 
производства и объекты, произ-
водят отчисления для формирова-
ния резервов, предназначенных для 
финансирования затрат по обес-
печению следующих факторов 
и процессов:

•  ядерной, радиационной, техниче-
ской и пожарной безопасности;

— В журнале «Атомный эксперт» 
№ 9 (30) за 2014 год была опублико-
вана статья «АЭС на рынке: не кан-
товать». Проанализировав материа-
лы вышеуказанной статьи, считаю 
изложение блока информации, ка-
сающейся надбавки на безопасность, 
крайне некорректным, в связи с чем 
считаю необходимым выступить 
с опровержением опубликованной 
информации.

Термин «надбавка на безопасность» 
является обиходным внутрикорпо-
ративным названием утверждаемой 
ФСТ России для ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» составляющей цены на 
мощность, соответствующей размеру 
денежных средств, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции атомных станций.

Официальное употребление понятия 
«надбавка к цене» вместо «состав-
ляющей цены» приводит к непра-
вильному толкованию сути уста-
навливаемого размера средств на 
безопасность и оценивается как пре-
ференция для концерна. Денежные 
средства, необходимые для обеспе-
чения безопасной эксплуатации АЭС, 
выделяются не для оплаты каких-то 
особых услуг, а исключительно 

•  физической защиты, учета и кон-
троля ядерных материалов на атом-
ных станциях;

•  вывода из эксплуатации атомных 
станций и проведения НИОКР по 
обоснованию и повышению без-
опасности выводимых из эксплуа-
тации объектов;

•  развития атомных станций;

•  захоронения радиоактивных 
отходов.

Резерв, предназначенный для фи-
нансирования затрат по обеспече-
нию развития атомных станций, 
учитывается при определении раз-
мера денежных средств на безопас-
ность в объеме средств, входящих 
в состав инвестиционной програм-
мы и обеспечивающих выполнение 
мероприятий по обеспечению без-
опасной эксплуатации, в размере, 
не покрывающем амортизационных 
отчислений.

В соответствии с «Правилами отчис-
ления средств для формирования ре-
зервов» объем резервов, указанных 
в первых трех пунктах в вышепри-
веденного перечня, определяется на 

ВЗГЛЯД  
ИЗНУТРИ
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основании программ мероприятий, 
подготовленных эксплуатирующей 
организацией в целях реализации 
программы деятельности концерна 
на долгосрочный период, утверждае-
мой госкорпорацией «Росатом».

Объем резерва, выделяемого на 
развитие атомных станций, опре-
деляется на основании ежегодно 
утверждаемого перечня объектов ка-
питального строительства инвести-
ционной программы, финансируе-
мых в очередном финансовом году 
в целях реализации программы дея-
тельности концерна на долгосроч-
ный период.

Резерв, предназначенный для фи-
нансирования затрат по обеспече-
нию захоронения радиоактивных от-
ходов, определяется на основании 
оценки расходов на захоронение ра-
диоактивных отходов, рассчитывае-
мых исходя из прогноза объемов ра-
диоактивных отходов, передаваемых 
эксплуатирующей организацией на-
циональному оператору, специали-
зирующемуся в области обращения 
с радиоактивными отходами, для за-
хоронения, утвержденного концер-
ном, а также исходя из тарифов на 
захоронение радиоактивных отходов, 
установленных федеральным орга-
ном исполнительной власти, имею-
щим соответствующие полномочия.

В связи со вступлением в силу 
с 2011 года новых правил оптово-
го рынка, утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 27.10.2010 
№ 1172, ориентированных прежде 
всего на тепловую генерацию, в це-
лях обеспечения функционирования 
механизмов гарантированного фи-
нансирования безопасной эксплуата-
ции атомных станций, впервые было 
введено понятие «денежные сред-
ства, необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации АЭС». В со-
ответствии с этим на 2011 год для 

АЭС впервые были установлены та-
кой размер денежных средств и соот-
ветствующая ему составляющая цены 
на мощность. Таким образом, указан-
ный в статье рост размера денежных 
средств с 2002 года невозможен вви-
ду того, что на 2002 – 2010 годы он не 
устанавливался.

В соответствии с основами це-
нообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике, утвержденными 
постановлением правительства РФ 
от 29.12.2011 № 1178, «необходи-
мая валовая выручка» — это эконо-
мически обоснованный объем фи-
нансовых средств, необходимых 
организации для осуществления ре-
гулируемой деятельности в течение 
расчетного периода регулирования. 
Для определения размера денежных 
средств, необходимых для обеспече-
ния безопасной эксплуатации АЭС, 
по каждой АЭС рассчитывается необ-
ходимая валовая выручка. На основа-
нии официального прогноза цен РСВ 
на плановый период, публикуемого 
на сайте НП «Совет рынка», опреде-
ляется не размер необходимой вало-
вой выручки, а объем плановой вы-
ручки от реализации электрической 
энергии на рынке на сутки вперед.

В соответствии с пунктом 119 пра-
вил оптового рынка, в случае, если 
за период поставки мощности по 
результатам КОМ размер денеж-
ных средств, полученных от прода-
жи на ОРЭМ электрической энергии 
и мощности, производимой с ис-
пользованием атомных станций, со-
ставляет менее определенного ФСТ 
России, то начиная с 2013 года в те-
чение следующего календарного года 
стоимость мощности, производи-
мой с использованием таких станций 
и продаваемой по результатам кон-
курентного отбора мощности, увели-
чивается на величину, соответствую-
щую величине недополученных 

денежных средств, необходимых для 
безопасной эксплуатации этих стан-
ций (с учетом процентов на привле-
чение в предыдущем году кредит-
ных ресурсов на покрытие дефицита 
средств, необходимых для безопас-
ной эксплуатации), распределенную 
на 12 месяцев и на совокупный объ-
ем мощности, производимой с ис-
пользованием атомных станций 
и продаваемой на оптовом рынке.

Таким образом, в соответствии 
с действующей нормативной базой 
в предстоящем регулируемом пе-
риоде подлежат компенсации не-
дополученные денежные сред-
ства, необходимые для безопасной 
эксплуатации АЭС за полный ис-
текший финансовый год (то есть 
в 2015 году — за 2013 год).

Действующая формулировка правил 
оптового рынка, определяющая рас-
чет размера денежных средств, необ-
ходимых для обеспечения безопас-
ной эксплуатации АЭС, допускает 
неоднозначное толкование, кото-
рое может не позволить учесть необ-
ходимые для обеспечения безопас-
ной эксплуатации АЭС средства и не 
обеспечить непрерывность функцио-
нирования механизма и гарантиро-
ванность установления надбавки.

В связи с этим подготовлен проект 
постановления, призванный компен-
сировать недостатки правил оптово-
го рынка и установить единый под-
ход к расчету денежных средств на 
безопасность на регулируемый пери-
од — исходя из плановых параметров 
на период регулирования с учетом 
компенсации недополученных/пе-
реполученных денежных средств за 
полный истекший финансовый год. 
Проект постановления согласован 
с федеральными органами исполни-
тельной власти (ФОИВ) и направлен 
в Минюст России, затем будет пере-
дан в аппарат правительства РФ.
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К У Р Ь Е З Ы

В мае мировые СМИ сообщили,
что австралийские ученые 
17 лет подряд принимали излу-
чение микроволновок за сиг-
налы неясного происхождения. 
Издание The Guardian решило 
разобраться, что же произошло 
с австралийским радиотелеско-
пом «Паркс», расположенным 
в малонаселенной, глухой 
части континента.

вера, мощность пейтона составля-
ла 2,4 ГГц. Именно такова характери-
стика сигнала микроволновой печи. 
Тут же проведенный опыт с микро-
волновкой, принадлежавшей учре-
ждению, не показал никаких пей-
тонов — пока кто-то не догадался 
открыть дверцу до того, как сработа-
ет автоматика.

С. Джонстон сообщил, что «подозри-
тельные пейтоны» обнаруживались 
только днем, то есть когда персонал 
был на рабочих местах. Эти сигна-
лы регистрировались нечасто — лишь 
когда телескоп был направлен в сто-
рону микроволновки. А нечастое по-
явление пейтонов затрудняло их 
«ловлю».

Австралийские ученые, зная, что 
вызовут шумиху и многочислен-
ные насмешки, все же решили 
не замалчивать эту историю. Ведь 
из-за антропогенных помех астро-
номов порой охватывает настоящее 
отчаяние. К примеру, ученые фран-
цузской обсерватории От-Прованс 
в 1967 году надеялись, что открыли 
сверхновую звезду, но внимательный 
анализ спектроскопических данных 
показал: кто-то поблизости просто-
напросто зажег спичку.

Предполагалось, что помехи, обна-
руженные австралийскими астро-
номами с помощью радиотелескопа 
«Паркс» 17 лет назад, имеют атмо-
сферное происхождение и их источ-
ник — молнии. Но в этом году ис-
тинный виновник был обнаружен, 
и об открытии сообщили в науч-
ной статье, опубликованной в изда-
нии Instrumentation and Methods for 
Astrophysics.

Саймон Джонстон, глава отделения 
астрофизики Научно-промышлен-
ной исследовательской организации 
стран Содружества (CSIRO), сообщил, 
что еще в 1998 году астрономы впер-
вые обнаружили сигналы неизвест-
ного происхождения, которые назва-
ли пейтонами. Было доказано, что 
сигналы местные, то есть их источ-
ник находится на расстоянии менее 
пяти километров от телескопа. По-
явление пейтонов регистрировали 
один или два раза в год.

Вначале считалось, что сигналы име-
ют атмосферное происхождение 
и, возможно, связаны с молниями. 
Первого января этого года был уста-
новлен новый ресивер, который мо-
ниторил помехи. Он-то и определил 
мощность сигнала. По данным реси-

По словам С. Джонстона, работе ра-
диотелескопа «Паркс» (известного, 
между прочим, своей ролью в мяг-
кой посадке на Луне «Аполло-11») 
создает помехи множество вещей: 
FM- радио, цифровые телевизоры, 
мобильные телефоны и беспровод-
ной Интернет. Поэтому размещать 
обсерваторию в крупном городе ни 
в коем случае не следует. 

Новый австралийский радиотеле-
скоп ASKAP, частично открытый 
в 2012 году, был выстроен, как вы-
разился С. Джонстон, «в самом ма-
лошумном месте планеты». Там не 
работает мобильная сеть, нет ни ра-
диостанций, ни беспроводного Ин-
тернета. На использование всего это-
го надо запрашивать разрешение. 
К тому же ASKAP размещен в защи-
щенной зоне радиомолчания.

Из нетронутого, абсолютно тихо-
го места астрономы смогут разгля-
дывать Вселенную и видеть то, чего 
нельзя увидеть с помощью телеско-
пов, расположенных вблизи от очагов 
цивилизации. Строительство ASKAP 
полностью завершится в 2016 году. 
В бытовых помещениях обсервато-
рии и в домах персонала микровол-
новок, надо полагать, не будет.

ЧТО МЕШАЕТ 
АСТРОНОМАМ
Текст: Татьяна Данилова
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