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АЭС: вектор развития

Атомная энергетика за свою 
сравнительно небольшую ис
торию заняла важное место 
в энергосистеме и экономике 
страны. АЭС обеспечивают ба
зовую нагрузку ЕЭС России, уча
ствуют в сдерживании темпов 
роста тарифов на электроэнер
гию и предотвращают выброс 
СО2. Это незаменимый источ
ник энергии для крупной про
мышленности, которой важны 
стабильные поставки 24 часа 
в сутки семь дней в неделю 
365 дней в году. При этом «Рос
энергоатом» обеспечивает 40 % 
выручки «Росатома».

Не раз атомщики справля
лись с самыми сложными зада
чами. Так, в прошлом году на
учились лечить блоки РБМК 
и тем самым сохранили для от
расли огромные деньги: досроч
ный вывод из эксплуатации всех 

реакторов этого типа привел бы 
к потере примерно 600 млрд 
рублей. «Чтобы был понятен 
масштаб, — приводит сравне
ние гендиректор «Росэнерго
атома» Евгений Романов, — мы 
на сегодняшний день ставим за
дачу строить двухблочную стан
цию за 200 млрд рублей. То есть 
600 млрд — это шесть новых 
блоков АЭС».

Выработка и стройки
Сейчас атомные станции за
нимают лишь 16 % в энергоба
лансе России. Стратегическая 
цель — выйти на 25 %. «Мы дол
жны обеспечивать конкуренто
способность с любыми источ
никами энергии, удерживать ее 
на всем жизненном цикле АЭС 
и даже конкурировать с сами
ми собой», — заявляет Евгений 
Романов. На форуме «Атомэкс

Обнинская АЭС была построена за три с полови-
ной года — от закладки до ввода в строй — и ис-
правно функционировала 48 лет. Первенец атом-
ной энергетики как будто продемонстрировал 
всем на десятилетия вперед: вот как надо рабо-
тать! В специальном приложении, посвященном 
юбилею атомной энергетики, мы вспоминаем, 
как рождалась первая атомная станция, и оцени-
ваем сегодняшние перспективы отрасли.
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645 
млрд рублей

354
млрд рублей

государство выделит 
на развитие атомной

промышленности 
в 2014 –2020 гг.

из них — на строительство АЭС

Выработка АЭС к 2020 году 
В 2013 году — 172,2 кВт.ч

184 
млрд кВт.ч 

28ГВт

Общая мощность
российских АЭС к 2020 году

В 2013 году — 25,2 ГВт

по2014» в беседе с журнали
стами он расставил акценты 
в стратегии компании на сред
несрочную перспективу.

В первую очередь, производ
ство: «Росэнергоатом» планиру
ет в нынешнем году выработать 
порядка 178 млрд кВт∙ч элек
троэнергии. Этого рекорда мож
но достичь прежде всего за счет 
оптимизации сроков ремонт
ной кампании на блоках РБМК 
с восстановлением ресурса гра
фитовой кладки. Не менее важ
ная задача — стройки. В этом 
году в России будут введены 
в строй три блока. На третьем 
блоке Ростовской АЭС уже по
шел отсчет дней до начала физ
пуска. Вотвот ожидается энер
гопуск БН800 на Белоярской 
АЭС. До конца года должен со
стояться физпуск первого бло
ка Нововоронежской АЭС2. 
Подробнее о ключевых строй
ках — на стр. 6.

Отрасль последние годы осо
бое внимание уделяет повыше
нию производительности труда. 
Правда, с учетом ввода новых 
блоков для «Росэнергоатома» 
эта задача усложняется. «У нас 
производительность труда ме
ряется киловаттчасами на пер
сонал, — поясняет Евгений Ро
манов. — Но мы в активной 

стадии строительства, пуска
ем новые блоки. Туда заранее 
нужно набирать людей, учить. 
То есть у нас появляется много 
персонала на будущую генера
цию, пока генерации еще нет».

Концерн стремится  
в розницу
Еще одно стратегическое на
правление — розничный рынок. 
«Производитель может обеспе
чить максимальную доходность, 
дойдя до конечного потреби
теля», — заявляет гендиректор 
компании.

Концерн несколько лет зани
мается этой работой. На пер
вом этапе «Росатом» перево
дил отраслевые предприятия 
на энергоснабжение дочерней 
структурой «Рос энергоатома» — 
компанией «Атомэнергосбыт». 
В прошлом году она выиграла 
два конкурса на статус гаранти
рующего поставщика в Курской 
и Тверской области. Это значит, 
что «Атомэнергосбыт» может 
поставлять электроэнергию роз
ничным потребителям регио
на в целом. «На сегодняшний 
день мы обеспечиваем полно
ценно электроэнергией потре
бителей на территории двух 

продолжение на стр. 5
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1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

26 июня 1954 года 
Пуск в Обнинске первой 
в мире АЭС

29 апреля 1955 года 
Пуск в Лаборатории «В» (ФЭИ) 
экспериментального реактора 
на быстрых нейтронах

Ноябрь 1956 года 
В СССР принята 
программа строительства 
атомных электростанций 

8 – 20 августа 1955 года    
Первая Международная 
конференция 
по мирному использованию 
ядерной энергии в Женеве

1 июля 1957 года 
Стартовало сооружение 
Нововоронежской АЭС, 
положившее начало 
массовому строительству 
станций с реакторами ВВЭР

14 октября 1961 года 
Энергопуск передвижной 
атомной электростанции 
ТЭС-3 разработки 
Лаборатории «В» 

17 июня 1961 года 
Пуск первой АЭС «Каль» 
в Германии 

26 апреля 1964 года 
Пуск первого блока 
Белоярской АЭС

30 сентября 1964 года 
Пуск первого блока 
Нововоронежской АЭС с ВВЭР-210

31 мая 1966 года 
Юрий Гагарин посетил Обнинскую АЭС

29 сентября 1966 года 
В СССР утвержден план строительства АЭС 
до 1977 года общей мощностью 11,9 ГВт

30 декабря 1968 года
Пуск исследовательского 
быстрого реактора БОР-60 
в Димитровграде

21 декабря 1973 года 
Пуск первого блока 
Ленинградской АЭС

12 января 1974 года 
Пуск первого блока 
Билибинской АЭС 

29 июня 1975 года 
В Курчатовском институте пущена 
крупнейшая в мире термоядерная 
установка «Токамак-10». 

4 августа 1984 года  
Атомная подводная лодка К-278 
погрузилась на глубину 1027 м

26 апреля 1986 года 
Авария на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС

Ноябрь 1987 года
Конгресс США согласовал 
сооружение хранилища ОЯТ 
и ВАО в Юкка-Маунтин

29 декабря 1997 года
Россия и Китай подписали 
контракт на сооружение 
Тяньваньской АЭС

28 октября 1998 года 
В Словакии введена 
в эксплуатацию 
первая АЭС «Моховце»

3 сентября 2001 года 
В результате слияния 
Framatome, Cogema 
и Technicatome образована 
Areva

29 апреля 2002 года
Остановлен реактор 
Обнинской АЭС 

5 марта 1970 года 
Вступил в силу договор 
о нераспространении 
ядерного оружия

1973 год 
Изобретена магнитно-
резонансная томография

28 марта 1979 года 
Авария на американской 
АЭС «Три-Майл-Айленд»

18 мая 1974 года
Индия провела первое
испытание ядерной бомбы 
«Улыбающийся Будда»

5 декабря 1957 года 
Спуск на воду первого 
атомного ледокола «Ленин»

13 июня 1958 года 
Запущен первый в КНР 
экспериментальный реактор, 
построенный при содействии 
СССР

25 июля 1990 года 
Введен в эксплуатацию 
атомный ледокол «Вайгач»

23 февраля 2001 года 
Физпуск первого 
блока Ростовской АЭС

В 60 жизнь только начинается
В июне мировое сообщество отмечает 60 лет со дня рождения атомной энер-
гетики. Мы отсчитываем ее историю с пуска Обнинской АЭС. Тогда мало кто 
предполагал, что такая крохотулька — всего 5 МВт — создаст огромную атом-
ную семью. В 1954 году станция дала первый ток, а уже через 25 лет в мире 
работало более 200 блоков общей мощностью свыше 100 ГВт. И эта атомная 
семья растет с каждым годом. Сложно сказать, каким будет облик атомной 
энергетики через 40 лет, когда она встретит столетний юбилей. Но сегодня 
именинница в отличной форме и с надеждой смотрит в будущее.

точка зрения

на это нам понадо
бится еще лет тридцать.

Олег Уогинтас, помощник гене-
рального директора ВНИИАЭС:
— 60 лет — это зрелый возраст, 
когда можно подводить итоги 
и наметить планы на будущее. 
Думаю, что атомщики возьмут
ся за реализацию БН, реакто
ровбридеров для переработ
ки топлива. А еще через 60 лет 
наступит эра термоядерного 
 синтеза.

Георгий Келин, старший науч-
ный сотрудник, Курчатовский 
институт:
— Атомной энергетике 60 лет. 
Она хочет больше, чем может. 
Если отрасль не будет вклады
вать деньги в новые техниче
ские идеи, то будущего у нее 
нет. Надо признаться, что сего
дня уже нет энтузиастов. Все — 
деляги. А как только искусство 
превращается в бизнес, оно 
кончается. Вся наша попмузы
ка основана на деньгах, поэто
му там нет искусства. Отече
ственное кино перестало быть 
кино, а остались только беско
нечные однотипные сериалы, 
которые очень быстро снима
ют: серию в неделю, 10 серий 
в месяц, а получают прилич
ные деньги. Атомная энергети
ка сейчас знает, что надо, чтобы 

заработать. Но гово
рить, что в 60 лет человек — 

носитель идеи, уже  нельзя. 
Еще 20 лет просуществует, 
ну 30 максимум.

Константин Корниенко, на-
чальник отдела проектных 
и изыскательных работ, «Рос-
энергоатом»:
— Атомная энергетика сей
час переживает вторую моло
дость. Ей в районе сорока: чело
век в свои двадцать полыхнул, 
в тридцать много чего сделал. 
Потом прошел кризис средне
го возраста, огляделся, посмо
трел на мир и понял, что можно 
идти вперед и развиваться. Тем 
более что открылись перспекти
вы и горизонты, которые рань
ше, в силу молодости и неопыт
ности, не были ему видны.

Андрей Кириенко, замести-
тель главного инженера по ИТ, 
«Атомтехэнерго»:
— Атомная энергетика в са
мом расцвете сил. Многому на
училась, хочет расти, приме
нять опыт и знания. Сейчас есть 
новые технологии, новые пло
щадки, идет внедрение этих 
технологий, много новых про
изводств.

Донат Петрунин, главный спе-
циалист по реактивностной 
безопасности реакторов ВВЭР, 
Курчатовский институт:

— Мои дети, 
ВВЭР440, безопасны по всем 

показателям. Мощность всех ре
акторов ограничена: если де
лать реакторы больше тыся
чи — 1400 – 1600 МВт, то даже 
тончайшие топливные элемен
ты вовремя не охладятся при 
колоссальной тепловой вну
тренней нагрузке. Этому вопро
су не уделяется должного вни
мания. Атомной энергетике 
предстоит развитие: уже сейчас 
улучшаются металлы, топливо 
и методы его изготовления. Она 
будет безопасная, тихая, ника
кой радиоактивности наружу 
не будет выходить. За атомной 
энергетикой будущее. 

Олександр Бредихин, руко-
водитель международного от-
дела «Восточная Европа», TES 
( Чехия):
— В районе 30 лет. Точ
но не в стадии зарожде
ния, но и не старения. Чтото 
 среднее.

Дмитрий Булавинов, замести-
тель генерального директора, 
директор по управлению пер-
соналом и социальной работе, 
«Росэнергоатом»:
— Все в атомной отрасли еще 
на кончиках пальцев. Ей пред
стоит достичь, открыть, вне
дрить. С точки зрения научно
технической она еще только 
входит в пору зрелости. А с точ
ки зрения результатов, про
цента в энергобалансе страны 

и мира и строи
тельства новых блоков за ру

бежом, она очень взрослая 
отрасль, которая может сама за
давать правила игры и учить. 

Владимир Гашенко, замести-
тель директора по научной ра-
боте, ЭНИЦ:
— Атомная энергетика на эта
пе активного развития: накоп
лено много реакторолет, ясна 
перспектива. С учетом фукусим
ских и чернобыльских событий 
идет осознание преподнесен
ных уроков, и ни о каком зака
те речи нет.

Александр Кацман, заме-
ститель директора по произ-
водству и эксплуатации АЭС, 
директор департамента по экс-
плуатационной готовности но-
вых АЭС, «Росэнергоатом»:
— Я думаю, что с человече
ским возрастом не надо связы
вать. Атомная энергетика на
ходится все время в состоянии 
совершенствования и развития. 
Но уже имеет прочную базу, ос
нованную на положительном 
опыте эксплуатации, опыте на
учных и проектных организа
ций, то есть имеет надежный 
фундамент.

Виталий Болдырев, главный 
специалист дирекции проект-
ных, изыскательских, научно-
исследовательских работ и экс-
пертизы, «Росэнергоатом»:
— Атомная энергетика выгля
дит примерно как мальчик, ко
торый заканчивает четвертый 

класс. Если смо
треть на вопрос развития 

атомной энергетики глубоко, 
то он напрямую связан с пар
никовым эффектом. Парнико
вый эффект на 70 % обусловлен 
воздействием на атмосферу па
ров воды и только на 30 % — уг
лекислого газа. Атомная энер
гетика выбрасывает огромное 
количество паров воды на своих 
системах отвода тепла. Поэтому 
для дальнейшего ее развития не
обходимо одно из двух: либо по
вышать КПД, чтобы было боль
ше электроэнергии, либо делать 
отвод тепла не на воде, а на су
хих градирнях. Но это должен 
знать человек уже после четвер
того класса, а мы еще до этого 
не дошли.

Анатолий Кириченко, первый 
заместитель директора МЦ 
ВАО АЭС:
— Это молодой специалист по
сле окончания высшего учебно
го заведения. Он амбициозен. 
Все в его руках. Захочет — бу
дет инженером, директором или 
экспертом. У него большие воз
можности.

Игорь Енговатов, заместитель 
директора по научной работе, 
профессор, МГСУ:
— Знания и опыт 35летнего че
ловека. Еще жить и жить.

Вольфганг Рихтер, стар-
ший проектный менеджер, 
Gesellschaft fur Anlagen- und 
Reaktorsicherheit (Германия):
— Она уже не дитя. Не со
всем зрелая, но смышленая 
и  способная.

Евгений Романов, генеральный 
директор концерна «Росэнерго-
атом»:
— Атомной энергетике — 60. 
Она в хорошей форме — форме 
активного спортсмена, которо
му все по плечу.

Петр Гаврилов, генеральный 
директор ГХК:
— Можно сравнить атомную 
энергетику со зрелым челове
ком — чуть больше 40 лет. Че
ловек в этом возрасте обладает 
знаниями, опытом, полон сил, 
энергии, способен направить 
все это на создание прорыв
ных технологий, чтобы на каче
ственно новом уровне обеспе
чить развитие.

Александр Шутиков, техни-
ческий директор, «Росэнерго-
атом»:
— Я бы сказал, что у отрасли 
сейчас наступает период воз

мужа
ния. Она уверенно 

и стабильно работает, в плано
вом порядке — как наши энер
гоблоки.

Андрей Русинкевич, начальник 
лаборатории, Курчатовский ин-
ститут:
— Атомная энергетика, на мой 
взгляд, пребывает в младенче
ском возрасте. Новые техноло
гии пока на стадии НИОКР: вы
сокотемпературные реакторы, 
быстрая тематика. Сейчас ис
пользуются два типа реакто
ров: РБМК и ВВЭР. Остальные 
не у дел. У текущих реакторов 
КПД — 30 %. Пока мы не подни
мем КПД хотя бы до 50 %, нель
зя говорить о зрелости.

Сергей Третьяков, главный 
технолог департамента плани-
рования производства, модер-
низации и продления срока экс-
плуатации, «Росэнергоатом»:
— Сейчас отрасль — как чело
век среднего возраста. С опы
том приходит понимание, в ка

ком 
направлении дви

гаться. Сегодня мы продлеваем 
сроки службы работающих бло
ков. По проекту у всех 30 лет, 
а мы продлеваем еще на столь
ко же, то есть находимся на се
редине пути. И впереди у атом
ной энергетики долгая жизнь.

Арутюн Арутюнян, главный 
специалист, Калининский фили-
ал «Атомтехэнерго»:
— Атомную энергетику можно 
сравнить со зрелым человеком 
после тяжелой болезни. Сейчас 
курс реабилитации, впереди — 
целая жизнь. Наша организа
ция участвовала в пуске второго 
ростовского блока и АЭС «Бу
шер», предстоят пусконаладоч
ные работы новых ростовских, 
третьего белоярского, новово
ронежского, на очереди ленин
градские блоки.

Юрий Драгунов, генеральный 
директор НИКИЭТ:
— Первая АЭС — громадное 
достижение. Наш институт был 
главным ее конструктором. Это 
наша гордость. Что  касается 

атом
ной энергетики, 

то я бы сказал, что это юноша, 
который первые уроки и про
фессиональный опыт получил 
на Обнинской АЭС.

Ян Кандрач, генеральный ди-
ректор Risk Consult (Словакия):
— В Чехословакии 
в 1978 – 1979 годах пускали 
первую АЭС. Это были совет
ские энергоблоки. Мы тогда 
работали вместе с советски
ми, венгерскими, болгарски
ми и чешскими проектировщи
ками. В то время еще ценилась 
дружба. Сейчас ситуация из
менилась. В Словакии энерге
тические компании привати
зированы. Теперь у них свой 
устав: они больше интересуют
ся выработкой, а персонал за
нимается только своими обя
занностями. Если сотрудники 
сидят на блочном щите управ
ления, то их не беспокоит, как 
решаются вопросы пожарной 
безопасности в машинном зале 
и других помещениях. Вот мне 
скажут: «Ян, предусматривай 
в проекте огнезадерживающие 
клапаны, потому что здесь твоя 
область, ты же специалист ана

лиза 
риска, и не смо

три ни  влево, ни вправо». Это 
 неправильно: атомщики дол
жны работать комплексно, по
тому что они вместе отвечают 
за безопасность.

Владимир Асмолов, первый за-
меститель гендиректора, «Рос-
энергоатом»:
— Скорее это студент третьего 
курса. Атомная энергетика про
шла медные трубы, огонь Чер
нобыля и воду Фукусимы. Мед
ные трубы — это начало, когда 
ожидания были значительно 
выше, чем она могла дать. К се
годняшнему дню она накопи
ла опыт и готова создавать ми
ровую ядерную энергетическую 
систему, которая будет отвечать 
всем требованиям — прежде 
всего безопасности и эффек
тивности. Также важно, чтобы 
атомная энергетика стала возоб
новляемой. Для этого надо вве
сти в цикл уран238. Сегодня мы 
работаем на 235м, а его у нас 
меньше процента. Это означает, 
что мы топим корой, а надо пе
реходить к дереву. Мы должны 
перейти к замкнутому топлив
ному циклу, тем самым показав 
миру, что умеем работать с облу
ченным топливом. Полагаю, что 
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Подробности

областей», — отчитался Рома
нов. В этом году «Атомэнерго
сбыт» получил возможность 
стать гарантирующим постав
щиком в Смоленской области. 
«Сейчас крайне важно техни
чески все это оформить и за
ключить договоры», — доба
вил глава «Росэнергоатома». 
Прорабатывается вопрос о по
лучении статуса гарантирую
щего поставщика на Кольском 
полуострове.

Эти регионы выбраны не
случайно: там расположены 
атомные станции. Евгений Ро
манов поясняет: «С точки зре
ния статуса гарантирующего 
поставщика, конечно, нам ин
тересно находиться там, где 
мы можем протянуть цепочку 
от производства до конечного 
потребителя».

Новые технологии
Тут «Росатом» держит курс 
на внедрение быстрых реакто
ров. БН800 с экономической 
точки зрения пока не эффек
тивен, признает глава концер
на: много избыточных поме
щений, материалоемкость. 
Но это опытный реактор, де
лает акцент Романов, важно 
отработать технологию. Сле
дующий проект, БН1200, уже 
ориентирован на экономиче
скую эффективность.

Еще одно направление — 
проекты АЭС малой и сред
ней мощности. Пока в России 
практически нет площадок 
под них, сетует Романов. Ре
акторы средней мощности 
с этой точки зрения представ
ляются более перспективны
ми. Например, в этом году 
концерн рассчитывает завер
шить сравнение техникоэко
номических характеристик 
ВБЭР600 и ВВЭР600. «Мы на
деялись, что сможем в октя
бреноябре получить эти дан
ные. Но разработчики, на наш 

взгляд, пока уделяют недоста
точно внимания этому вопро
су», — отметил гендиректор 
«Рос энергоатома». По его мне
нию, один из проектов может 
быть воплощен в референтный 
образец на Кольском полуост
рове — как замещающие мощ
ности Кольской АЭС. Тогда 
можно будет задуматься о про
движении на мировом рынке.

Развитие проекта плавучей 
АЭС Евгений Романов связы
вает с привлечением партне
ров. Китай не раз заявлял о го
товности разместить у себя 
несколько подобных стан
ций. Не так давно был подпи
сан меморандум о сотрудни
честве России и КНР в рамках 
этой программы. Глава «Рос
энергоатома» не исключил, 
что китайские верфи мо
гут быть задействованы при 
строительстве судна для плаву
чей станции. Но отметил, что 
переговорами с Китаем зани
мается «Русатом Оверсиз».

Правительство одобрило
Государство поддержива
ет атомную энергетику, по
нимая, что все вложения 
окупятся с торицей. В нача
ле июня одобрена програм
ма развития атомного энер
гопромышленного комплекса 
до 2020 года. Согласно ей, объ
ем госфинансирования от
расли в гражданской части 
в 2014 – 2020 годах составит 
645 млрд рублей, в том чис
ле 354 млрд будет выделено 
на сооружение АЭС. Пик фи
нансирования атомных стро
ек приходится на 2015 год — 
88,1 млрд рублей. Дальше 
ассигнования, как это и пред
полагалось ранее, резко сни
зятся — до 37 – 38 млрд руб
лей в год. По прогнозам, после 
2020 года атомная генерация 
в России достигнет такого мас
штаба, что будет обеспечивать 
свое развитие за счет выручки 
от поставок электроэнергии.

— Я чувствую свою причаст
ность к первой в мире АЭС. На
учный руководитель проекта, 
обнинский ФЭИ, для меня почти 
родной. Я там бывал сотни раз, 
когда защищал кандидатскую 
диссертацию, поскольку все мои 
научные руководители работа
ли в ФЭИ. Я с благодарностью 
вспоминаю Михаила Егорови
ча Минашина, начинавшего 
еще во времена Курчатова. Вме
сте мы исследовали характери
стики реакторов Билибинской 
АЭС для обоснования их без
опасности, ведь первая в мире 
атомная станция — это прото
тип Билибинской АЭС, с кото
рой началось мое знакомство 
с атомной энергетикой. Реакто
ры АЭС на Чукотке по сути сво
ей уникальны, до сих пор анало
га им в мировой практике нет. 
Такой простор для научной дея
тельности!

— Как вы восприняли предло-
жение возглавить ВНИИАЭС?

— ВНИИАЭС для меня новое 
направление. Когда я прини
мал решение, то знал, что у ин
ститута есть проблемы, которые 

предстоит устранить. Но есть 
такая поговорка: если хочешь 
увидеть радугу, не бойся по
пасть под дождь.

— И насколько серьезен 
дождь?

— Проблем много. Одно 
из слабых мест — компетенции 
института. Не то чтобы их нет — 
они не востребованы в отрасли. 
За 35 лет собран квалифициро
ванный коллектив, определены 
направления, разработаны ме
тодики и средства поддержки 
атомных станций. Но время тре
бует обновления. Вот, к приме
ру, вы построили свечной завод 
и ошибочно полагаете, что он 
будет всю жизнь вас обеспечи
вать. Когда появятся электриче
ские лампы, свечки перестанут 
пользоваться спросом. А у вас 
ничего нет на замену. Вот так 
и тут: вокруг института начали 
развиваться другие инженерные 
организации, которые оказыва
ют поддержку атомным станци
ям. Это неправильно, атомная 
станция требует комплексно
го подхода. У  ВНИИАЭС есть все 
ресурсы, чтобы справиться. Для 

этого необходимо сформулиро
вать ясные цели и задачи перед 
коллективом.

Работа без ошибок
— Что изменилось в мето-

дике расчетов безопасной экс-
плуатации АЭС?

— Методы, разработанные 
в 1970е годы, использовали 
до конца 1990х. Они отлича
лись большой погрешностью. 
Теперь для получения высокой 
точности мы используем совре
менные прецизионные методы 
математических расчетов. Рань
ше расчет программы распре
деления мощности по активной 
зоне занимал два часа. Теперь 
это можно сделать за секунды. 
В институте внедряются новые 
высокоточные модели, которые 
позволяют производить разде
ление технологического конту
ра до мельчайших элементов. 
Например, определить тип ки
пения на каждом сантиметре 
поверхности. Что это дает? Мы 
получаем информацию об осо
бенностях эксплуатации, кото
рую раньше получить не могли.

Есть все ресурсы, 
чтобы справиться

АЭС: вектор развития

Накануне юбилея первой АЭС «Страна Росатом» решила найти в отрасли ее ро-
весника. Поиски привели во ВНИИАЭС, руководителем которого в этом году 
стал Фарит Тухветов. 

Авторы: Ольга Ганжур, Светлана Романова. Фото: Страна Росатом, ВНИИАЭС

У  чукотского 
 народа есть 
 мудрость: если хо-
чешь идти быстро, 
иди один, если хо-
чешь далеко, иди-
те вместе. Задачи 
ВНИИАЭС нужно 
решать  сообща

Досье
Фарит Тухветов родился 
29 июня 1954 года в Сверд
ловске. Окончил Уральский 
политехнический институт 
в 1977 году. 20 лет работал 
на Билибинской АЭС (Чукот
ский АО). Прошел путь от ин
женера до директора станции. 
В 1997 – 2007 годах возглавлял 
Московский региональный 
центр Всемирной ассоциации 
операторов АЭС (ВАО АЭС — 
МЦ). В 2007 году снова стал 
директором Билибинской 
АЭС. Имеет звание «Заслужен
ный энергетик Российской Фе
дерации», награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Новые методики позволяют 
снизить погрешность методов 
контроля, диагностики и расче
тов, таким образом, мы получа
ем точную картину состояния 
объекта. Появилась возмож
ность увеличить мощность 
энергоблоков, то есть энерго
блок может безопасно выраба
тывать, допустим, на 10 % боль
ше энергии, причем на прежнем 
оборудовании. Энергия ста
нет дешевле — вырастут доходы 
«Росэнергоатома».

— В каких еще направлени-
ях институту удалось продви-
нуться?

— В этом году планируем по
лучить статус главного метроло
га и взять под контроль все ме
трологические службы АЭС. Мы 
должны быть уверены в рабо
те каждого прибора, установ
ленного на станциях. Сами по
нимаете, там контроль имеет 
принципиальное значение.

Наш институт первым в стра
не взялся за разработку и вне
дрение автоматизированных 
систем управления. Все атом
ные станции строятся с нашими 
АСУТП. Пусковые энергоблоки 
сегодня обеспечены предпу
сковой аппаратурой контроля 
ВНИИАЭС.

— Какую роль институт иг-
рает в разработке перспек-
тивных проектов?

— Наш институт — архитек
торинженер ВВЭРТОИ. Но
вый проект концерн предпола
гает реализовать на площадке 
Курской АЭС2 и АЭС «Аккую». 
В планах у «Росатома» постро
ить блоки в Англии. Еще одно 
направление связано с выводом 
из эксплуатации. На Нововоро
нежской станции создан инже
нерный центр для разработки 
методов обращения с РАО. Там 
первые два энергоблока давно 
остановлены и проходят демон
таж. К этому делу подключился 
ВНИИАЭС.

Мы лидируем в области мето
дик по обращению с РАО и ОЯТ. 

Наша задача — определить ка
тегорию РАО: слабоактивные, 
среднеактивные, высокоактив
ные. Ошибка может дорого сто
ить. Если слабоактивные отхо
ды отнести к высокоактивным, 
то при обращении мы потра
тим лишние средства и ресур
сы. Четкая классификация обес
печит надежность обращения 
с РАО и сократит издержки.

— Продолжая тему береж-
ливого производства — что 
предлагает ВНИИАЭС?

— Современную элементную 
базу. Новые системы диагности
ки позволяют в онлайнрежиме 
отслеживать состояние обору
дования. Сегодня мы, как вра
чи, можем диагностировать 
энергоблок: нужна ли ему гос
питализация или оборудование 
в норме и может работать еще 
несколько лет.

Многие зарубежные АЭС уже 
давно перешли на ремонт исхо
дя из реального состояния бло
ков — так называемый ремонт 
по состоянию. Рассчитывает
ся история по отказам обору
дования, и диагносты говорят: 
эту установку не нужно ремон
тировать, или наоборот, по про
гнозу, требуется превентивный 
ремонт, иначе основной энерго
блок откажет.

Что делается у нас? Большин
ство единиц оборудования ре
зервируется, то есть один насос 

работает, второй — в резер
ве. Но это неэффективно. Ведь 
можно рассчитать вероятность 
отказа оборудования и послед
ствия. К примеру, насос можно 
вывести в ремонт на сутки, по
сле чего он будет работать еще 
два года до следующего ремон
та. Этот метод в пилотном ва
рианте мы применили на од
ном блоке Калининской АЭС. 
Со временем он будет принят 
на остальных станциях. Такое 
решение приведет к сокраще
нию сроков ремонта и увеличе
нию выработки электроэнергии 
и в итоге прибыли.

Ложка дегтя
— Какие проблемы сразу бро-

сились в глаза?
— Институт на передовых по

зициях, а вот электронный до
кументооборот здесь отсут
ствует. Казалось бы, мелочь, 
а время отнимает. Еще немало
важная проблема — неэффек
тивная организационная струк
тура. Большинство работников 
выполняют научнотехническую 
и инженерную поддержку атом
ных станций, остальная часть — 
административноуправленче
ский персонал. Работа между 
ними налажена слабо. Много 
нареканий поступает от техни
ческого персонала, который вы
нужден тратить ресурсы и время 
на административные процеду
ры. Этот вопрос сейчас реша
ем совместно с руководителями 
подразделений.

Нет ничего труднее, опаснее 
и неопределеннее, чем внедрять 
новый порядок, потому что все
гда найдутся ярые противники 
изменений и ярые сторонники 
нового. Это истина актуальна 
и сегодня. Главное, чтобы сто
ронников преобразования ста
ло больше.

— Лагерь единомышленников 
растет?

— Поддержка имеется. У нас 
девять докторов наук, около 
ста кандидатов наук, осталь

ные — с высшим специальным 
образованием. Конечно, основ
ные задачи института им понят
ны, но нужна сверхзадача, ко
торая бы все силы направила 
в одно русло. У чукчей есть муд
рость: если хочешь идти быстро, 
иди один, если хочешь далеко, 
идите вместе. Задачи ВНИИАЭС 
нужно решать сообща.

— Все отраслевые НИИ оза-
бочены сохранением крити-
ческих знаний. Есть ли такой 
пункт на повестке дня у вас?

— Кадровая картина неод
нородная. Если взять цели
ком институт, то средний воз
раст сотрудников — около 
40 лет. Показатель прекрасный. 
Но в отдельных подразделени
ях пенсионеров чуть ли не 90 %. 
В такие подразделения, где есть 
риск потери знаний, решено на
бирать специалистов. Молодежь 
к нам идет.

Мечты сбываются
— Каким вы бы хотели ви-

деть институт лет через 
пять-десять?

— Чарльз Дарвин вывел за
кон: выживает не самый боль
шой и сильный, а тот, кто уме
ет быстро приспосабливаться. 
У нас много примеров, когда 
крупнейшие игроки рынка поте
ряли себя. Например, Nokia сду
лась. Вот и ВНИИАЭС сегодня 
не лидер, однако может оказы
вать всестороннюю поддержку 
безопасной эксплуатации атом
ной станции. Надо вовремя при
спосабливаться к реалиям. Мы 
должны очень быстро ухваты
вать перспективные направле
ния, опережая конкурентов. 

— В этом году вы отмечаете 
и свой юбилей. Какие цели на-
метили для себя?

— Я берусь только за то, что 
могу сделать. Институт име
ет хорошую базу для того, что
бы стать ведущей организацией. 
Мы многому учимся за рубежом, 
хотелось бы достичь такого уров
ня, когда начнут учиться у нас.

начало на стр. 1

Медаль «60 лет 
атомной энергетике»

К 60летию со дня пуска первой 
в мире промышленной атомной 
станции в городе Обнинске Ка
лужской области госкорпорацией 
«Росатом» учреждена юбилейная 
медаль «60 лет атомной энерге
тике». Медалью награждаются: 
—  за большой личный вклад 

в проектирование, строитель
ство, ввод в эксплуатацию 
Обнинской АЭС;

—  за достижение высоких про
изводственноэкономических 
показателей в период эксплуа
тации Обнинской АЭС;

—  за заслуги в обеспечении без
опасного вывода из эксплуата
ции Обнинской АЭС;

—  за плодотворную работу 
по разработке и созданию 
ядерных энергетических 
установок, развитию ядерных 
энерготехнологий и популяри
зации отечественной атомной 
энергетики;

—  за значимые успехи в соору
жении АЭС в России и за ру
бежом, вводе в эксплуатацию 
новых энергоблоков, развитии 
мощностей АЭС и обеспече
нии энергетической безопас
ности Российской Федерации;

—  за личные заслуги в подготов
ке квалифицированных кад
ров для атомной энергетики.

2014

147,1

79,8

2015

155,3

Общее финансирование по годам (млрд. руб.)
Строительство АЭС по годам (млрд. руб.)

88,1

2016

84,8

38

2017

87

37

2018

66,7

37

2019

57,5

37

2020

46,6
37

Динамика финансирования отрасли из госбюджета
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«Интеллигентнейший человек 
и требовательный директор, че
ловек эксперимента, — говорит 
о Коночкине его коллега Юрий 
Стужнев, одно время тоже руко
водивший Обнинской АЭС. — 
Под его началом все испытания 
проводились тщательно и очень 
грамотно с точки зрения без
опасности».

«Никогда не думал, что буду 
работать на атомной стан
ции», — признается Владимир 
Коночкин. Семья Коночкиных 
в начале войны перебралась 
из Москвы в Подмосковье — 
в село Алабушево. «Ни элек
тричества, ни радио — ниче
го не было, — рассказывает наш 
герой. — Отец моего друга был 
инженером. Вот он предложил 
поступить в МЭИ. Я выбрал теп
лоэнергетический факультет, 
где самая большая стипендия 
была — 495 рублей. Рабочий то
гда получал около 700».

В почтовом ящике
«В 1955 году меня и еще во
семь выпускников МЭИ 
по распределению направи
ли в засекреченный населен
ный пункт — почтовый ящик 
276», — вспоминает Владимир 
Коночкин. Вчерашним студен
там не удосужились сообщить, 
куда их везут, на месте они 
услышали: «Будете работать 
здесь. По специальности». «Ни
какого города тогда не было, — 
продолжает мой собеседник, — 
только небольшой поселок 
возле железнодорожной стан
ции, которая одновременно 
служила проходной. Кругом — 
дремучие леса. Вдалеке возвы
шалась труба. Стометровые бе
тонные трубы тогда строились 
на тепловых станциях. Мы все 
успокоились: действительно 
по специальности будем рабо
тать. Как выяснилось, это была 
вентиляционная труба. Туда 
сбрасывался радиоактивно за
раженный воздух от установки». 
В поселке все друг друга знали. 
«Сначала в общежитии жил, — 
вспоминает Коночкин, — когда 
женился, комнату дали в трех
комнатной квартире, а дочка 
родилась — уже в своей квар
тире разместились». В санато

рии не ездили — cадились в ма
шину и колесили по стране 
с  друзьями.

Старшие товарищи прове
ли для новичков курс молодо
го бойца, ведь атомщиков вузы 
еще не готовили. Большая часть 
коллектива уже имела дело 
с ядерными реакторами и ра
диоактивностью — на комбина
те в Челябинске40, где произ
водили плутоний. Челябинский 
костяк пускал и эксплуатировал 
первую АЭС.

Один из этих спецов, Геор
гий Ушаков, стал начальни
ком станции в 1958 году. «Он 
был грамотным и требователь
ным, в смысле дисциплины тру
да и организации работ всех 
держал в ежовых рукавицах», — 
одобрительно кивает Влади
мир Коночкин. Ушаков воспи
тал не один десяток атомщиков. 
Многие из них позже возглавили 
отраслевые предприятия и НИИ.

Молодой Коночкин с жад
ностью впитывал знания. Че
рез два месяца после прибытия 
уже работал инженером управ
ления блоком. «Новым для меня 
был сам реактор — вся тепло
вая часть укладывалась в обра
зовательный уровень», — рас
сказывает он. Кстати, сегодня 
для работы ведущим инжене
ром по управлению блоком АЭС 
нужно получить лицензию. А это 
дело далеко не двух месяцев.

Экскурсия для шпиона
В середине 1950х первая АЭС 
распахнула двери для иностран
цев. Атомная станция стала зна
чимым послевоенным дости
жением Советского Союза. Она 
приковывала к себе внимание 
всего мира. Начались стажиров
ки, экскурсии. Однажды Коноч
кина приставили к делегации 
американцев. «Мы их води
ли по всей станции, — вспоми
нает он. — Видно было сразу, 
что это специалисты. По суще
ству вопросы задавали: про пет
ли, перегрев пара». Постепен
но группа добралась до нижней 
отметки. «Есть там 18е поме
щение, где по проекту преду
смотрены были боксы. Там раз
местили экспериментальные 
петли. Мы, конечно, слукави

Человек  
эксперимента 

От Урала до Бразилии

Владимир Коночкин приехал на Обнинскую АЭС 
с новеньким дипломом. За 15 лет излазил всю 
станцию вдоль и поперек, стал директором. По-
том участвовал в монтаже первого белоярского 
блока, работал в министерстве, но самые яркие 
воспоминания у него остались о Первой атомной.

Автор: Светлана Романова. Фото из личного архива

Площадкойотличницей называ
ют Ростовскую АЭС. Строят там 
с опережением графика. В июне 
начали сборку реактора треть
его энергоблока, в октябре его 
уже запустят. В стадии пусковых 
работ БН800: ожидается выход 
на МКУ. Белоярские атомщики 
выбились из графика и теперь 
наверстывают время, чтобы 
успеть все сделать к сентябрю.

Нововоронежская площад
ка у «Росатома» вызывает тре
вогу. «Этот год пусковой, а объ
ем работ, которые предстоит 
сделать, слегка поражает вооб
ражение», — поделился с жур
налистами во время посещения 
площадки первый заместитель 
гендиректора «Росатома» Алек
сандр Локшин. Нововоронеж
ские строители забетонировали 
купол наружной защитной обо
лочки реакторного здания пер
вого энергоблока. Следующим 
этапом станет монтаж дефлек
тора системы пассивного отво
да. В «Росатоме» рассматривают 
возможность сооружения еще 
двух блоков. «Если будут хоро
шие прогнозы по энергопотреб
лению», — добавляет Локшин.

Неоднократная смена генпод
рядчика сказалась на ходе соору
жения ЛАЭС2. Но ситуация на
лаживается: в июне установлен 
купол гермооболочки реактор
ного отделения первого энерго
блока. Монтажники применили 
укрупнительную сборку. Пред
стоит монтаж основного обо
рудования: парогенераторов 
и главных циркуляционных тру
бопроводов, затем — возведе
ние наружного купола.

Подвис вопрос с балтийской 
площадкой. «Мы приостановили 
строительные работы, но не от
казались от сооружения станции 
и продолжаем изготавливать 
оборудование для Балтий
ской АЭС», — заявил на встрече 
с журналистами Кирилл Кома
ров, заместитель генерального 
директора «Росатома».

Началась подготовка к строи
тельству второй очереди Кур
ской АЭС. Главное событие — 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы по материа
лам инженерных изысканий. 
Это дает возможность развер
нуть работы по выемке грун
та. «Уже завершено устройство 
ограждающей насыпной дам
бы, — сообщил главный инже
нер управления капитального 
строительства дирекции строя
щейся Курской АЭС2 Николай 
Бобелев. — Заканчиваем уча
сток временной землевозной ав
тодороги для доставки на пром
площадку песка и других 
строительных материалов».

Образцовая стройка — Бело
русская АЭС. «В 2013 году вы
шли на первый бетон на блоке 
№ 1. В конце этого года пла
нируется выйти на 20ю от
метку, — рассказал президент 
НИАЭП — АСЭ Валерий Лима
ренко. — Что касается второ
го блока, то в апреле был сделан 
первый бетон, а нулевой от
метки предполагается достичь 
в конце года». Одновременно 
решаются кадровые вопросы. 
В июне в Москве был подписан 
меморандум о создании в Бело
руссии ИЦАО. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ростовская АЭС,
блок № 3
1070 МВт

Нововоронежская АЭС-2,
блок № 1
1198 МВт

Ленинградская АЭС-2,
блок № 1
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Нововоронежская АЭС-2,
блок № 2
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Белоярская АЭС,
блок № 4
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Ленинградская АЭС-2,
блок № 2
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Балтийская АЭС,
блок № 1
1150 МВт
сооружение
приостановлено

Курская АЭС-2,
блок № 1
1150 МВт

Ростовская АЭС,
блок № 4
1070 МВт

Ленинградская АЭС-2,
блок № 3
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Дорожная карта сооружения энергоблоков

Обнинская АЭС / Белоярская АЭС / сухая авария / БН 

ли — сказали, что в помещении 
может быть грязно. Так один 
американец вдруг снял защит
ный халат, пиджак, встал у две
ри и стал тереться — радиаци
онную грязь, видимо, собирал 
для измерений», — смеется Вла
димир Коночкин. Он потом на
писал докладную, и шпионов 
на станцию больше не завозили.

Атомбаза
Вопросов по физике реакто
ра Обнинской АЭС, АМ1, было 
много. Ученые ломали голову 
над начинкой топливного кана

ла. По аналогии с промышлен
ными реакторами делать было 
нельзя. В итоге изготовили твэл 
трубчатого типа. Первый год 
АЭС эксплуатировалась как элек
тростанция, но программа раз
вития атомной энергетики тре
бовала изменить ее назначение. 
С 1956 года станция стала экс
периментальной базой. В реак
торе было четыре горизонталь
ных канала: два использовали 
для производства искусственных 
радиоактивных изотопов, два — 
для исследования влияния облу
чения на свойства материалов. 
«Были изучены режимы кипе
ния воды в трубчатых тепловы
деляющих элементах, создана 
петля для изучения теплоотда
чи при кипении теплоносителя, 
осуществлен перегрев пара в са
мом реакторе, — перечисляет 
Коночкин. — Результаты экспе

риментов дали нам крупные ре
акторы для Белоярской, Били
бинской и Ленинградской АЭС».

Козел в реакторе
Топливо делали из сплава ме
таллического урана и молибде
на. Задачей атомщиков было 
уменьшить содержание молиб
дена. Начали экспериментиро
вать, но при низком содержании 
молибдена каналы выходили 
из строя. «Аварии нас просто до
стали, когда мы испытывали 
твэлы для первого блока Белояр
ской АЭС», — сокрушается Ко
ночкин. — Для нас, эксплуатаци
онников, сухая авария оказалась 
очень сложной». Когда кислород 
попадает в кладку, сплав урана 
при высокой температуре начи
нает окисляться и распухать. Ка
нал застревает в кладке, и его 
оттуда трудно извлечь. «Такой 
канал козлом называют, — усме
хается Коночкин. — Его выта
скивали краном, дистанционно, 
через защищенный пульт управ
ления». Робототехники в то вре
мя не было, на операцию уходи
ло больше месяца. Технологию 
осваивали, обдумывая и просчи
тывая каждый шаг. «Я уже успел 
съездить в отпуск и вернуться, 
а с козлом все возились, — гово
рит Владимир Коночкин. — Боя
лись разорвать канал — при
ходилось все рассверливать, 
по кусочкам вытаскивать».

Дубленка на память
В конце 1950х шло строитель
ство двух белоярских блоков 
с АМБ100 и АМБ200. Монти
ровали оборудование для пер
вого. Владимира Коночкина на
значили куратором работ. Два 
года прошло в командировках 
Москва — Свердловск. «Приле
тишь в аэропорт вечером. Тем
нота. Моросящий дождь. Ждешь 
автобуса до «Белоярки», — вспо
минает Владимир Коночкин. — 
Зимой было холодно, пришлось 
даже дубленку болгарскую ку
пить».

Приезды Коночкина на АЭС 
напрямую зависели от поставок 
оборудования. «Опыта в строи
тельстве АЭС тогда не было 
ни у кого, в том числе и у мон
тажников, приехавших с тепло
вых станций, — рассказывает 
он. — А здесь требовалась акку
ратность, четкость и чистота». 
После того как смонтировали 
корпус реактора, атомщики при
ступили к самому ответственно
му этапу — графитовой кладке. 
Коночкин держал монтаж под 
контролем: «Я первым спускал
ся в реактор, когда слой графи
та там закладывали. Проверял 
все лично».

В 1970м Коночкина пригла
сили в Минсредмаш: «Мой фи
зикотехнический отдел за
нимался промышленными 
аппаратами по производству 
оружейного плутония. Разде
ление изотопов — это един
ственная область, где мы аме
риканцев приделали». Через 
Коночкина проходили прогно
зы развития атомной энергети
ки. «К 2000 году должны были 
пустить 200 млн кВт атомных 
мощностей, — говорит он. — 
Но запасы урана не безгранич
ны. Понятно было, что нельзя 
развивать только тепловые реак
торы, нужны быстрые реакторы, 
которые не только сжигают топ
ливо, но и производят новое — 
плутоний. Тогда этого урана хва
тит до бесконечности».

Знания в дом
Владимир Коночкин недавно от
метил 84летие. Родные вручи
ли футболку с фотографией пер
вой АЭС. «Знают мою любимую 
тему», — с удовольствием по
казывает он подарок. Главным 
итогом жизни считает семью: 
супругу Татьяну, с которой вы
растили дочь, воспитали внука, 
а теперь помогают справлять
ся с двумя правнуками. Но это 
не все. За городом у Коночки
ных добротный дом — есть куда 
приложить руки и знания.

Я уже успел съез-
дить в отпуск 
и вернуться, а с коз-
лом все возились — 
боялись разорвать 
канал, приходилось 
все рассверливать, 
по кусочкам выта-
скивать

Дорожная карта 
сотрудничества 
в атомной энерге-
тике между Россией 
и Индией предусма-
тривает строи-
тельство 15 энерго-
блоков 

Еще один проект «Росатом» 
реализует в Индии. В про
шлом году пустили первый блок 
АЭС «Куданкулам», в середи
не июня этого года он вышел 
на 100 % мощности. Строитель
ство второго блока близится 
к завершению. В дорожной кар
те России и Индии — 15 блоков.

Вторая очередь Тяньвань
ской АЭС в Китае сооружается 
с опережением графика. Сейчас 
ведется сборка купола треть
его энергоблока. Все работы 
по ядерному острову контроли
рует ВНИПИЭТ.

Проект в кармане
К другим проектам «Росатом» 
только приступает. Турецкие 
атомщики ждут согласования 
отчета ОВОС. Как только Ми
нистерство окружающей сре
ды и градостроительства одоб
рит проект АЭС «Аккую», они 
тут же начнут подготовительные 
работы.

Пакет соглашений по сооруже
нию АЭС «Ханхикиви» подписан 
с Финляндией. Там мы выступа

ем и как поставщики техноло
гии, и как поставщики топлива, 
и как совладельцы станции.

С Бангладеш подписан кон
тракт о подготовительном этапе 
сооружения АЭС «Руппур». Это 
ТЭО, все исследования на пло
щадке, предварительный про
ект самой станции и строитель
ной базы. Большая часть работ 
будет завершена в этом году. 
«Эта работа на 80 % финанси
руется за счет средств межго
сударственного экспортного 
кредита», — сообщил Кирилл 
Комаров.

Межправительственное со
глашение с Венгрией о строи
тельстве новых мощностей 
АЭС «Пакш» подписано в начале 
года. Оно предусматривает и по
ставку топлива, и модерниза
цию действующих блоков, и ре
шение вопросов с ОЯТ.

Бизнес вне политики
«Росатом» готов достроить тре
тий и четвертый энергобло
ки Хмельницкой АЭС, несмо
тря на обстановку на Украине. 
По словам Комарова, в госкор
порации ждут, когда украинская 
сторона огласит свою позицию. 
Напомним, что тендер на эти ра

боты российские атомщики вы
играли в 2008 году.

Под прицелом
Возможно, АЭС под флагом «Рос
атома» появятся на Черном кон
тиненте. «В скором времени 
президент республики Джейкоб 
Зума вынесет решение о том, ка
кая страна будет строить АЭС 
в Южной Африке», — поделил
ся на форуме «Атомэкспо2014» 
глава национального регулятора 
Бисмарк Тиобека.

Египет изъявил желание по
строить у себя АЭС и предложил 
России участвовать в конкур
се. «Наше руководство хоте
ло бы видеть российский про
ект среди участников тендера 
на строительство АЭС в ЭльДа
баа», — говорит глава департа
мента по атомной энергии Егип
та Атеф Абдель Хамид.

Многообещающим рынком 
«Росатом» считает Латинскую 
Америку. Россия прошла пред
варительный (квалификаци
онный) отбор на право строи
тельства АЭС в Аргентине, мы 
готовы работать с Бразилией. 
Обсуждается строительство АЭС 
в Иране, Казахстане, а также 
в Иордании, где в прошлом году 
«Росатом» выиграл тендер. Сей
час готовится контракт на раз
работку технического проекта 
АЭС «Ниньтхуан1» во Вьетнаме.

В сентябре 2013 года глава 
госкорпорации Сергей Кириен
ко и министр энергетики и раз
вития бизнеса Великобритании 
Майкл Фэллон подписали мемо
рандум об экономическом со
трудничестве. Сейчас «Росатом» 
готовится к лицензированию 
своей реакторной технологии 
в Великобритании.

стройка межправительственные соглашения / Ростовская АЭС / 
Нововоронежская АЭС / международное сотрудничество / 
Финляндия / Иордания

С каждым годом атомная стройка набирает обороты. Какие проекты сегодня 
ведет госкорпорация — об этом наш материал.

Фото: Страна Росатом
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Где живет  
история атомов
В помещениях Обнинской АЭС пахнет свежей 
краской — кажется, что где-то, в скрытом от по-
сторонних глаз пространстве, продолжает рабо-
тать реактор. Но на самом деле станцию вывели 
из эксплуатации 12 лет назад, а на ее базе создали 
мемориальный комплекс «Первая в мире АЭС», ко-
торый каждый год посещает около 2 тыс. человек.

Автор: Анастасия Барей. Фото: Страна Росатом, РИА «Новости» 

«Мощность первой в мире 
АЭС — 5 МВт. Этого хватит 
на то, чтобы вскипятить 50 тыс. 
чашек кофе. Сейчас мощностям 
всех атомных станций мира под 
силу 50 млрд чашек», — с этой 
истории старший научный со
трудник ГНЦ РФ — ФЭИ, разра
ботчик уникального музейного 
объекта со статусом «Выдаю
щийся памятник науки и тех
ники» Михаил Гайдин начинает 
экскурсию по мемориальному 
комплексу «Первая в мире АЭС».

После досмотра заходим 
на территорию бывшей АЭС — 
хоть она и выведена из эксплуа
тации, но остается режимным 
объектом. «Нужно надеть ба
хилы и белые халаты, — ин
структирует нас Инна Мохире
ва, начальник музейного бюро 
ГНЦ РФ — ФЭИ. Сейчас такой 
дресскод лишь внешнее допол
нение, в прошлом — обязатель
ная форма для всего персона
ла. Если халат вдруг замарался, 
можно было взять дозиметр 
и определить, «хорошая» на тебе 
грязь или «плохая», с радиаци
ей. Для работы в более опасных 
местах есть защитная одежда 
понадежнее, она представлена 
среди экспонатов в помещении 

дозиметрии. Здесь находится 
и некоторое оборудование, со
хранившееся с 1954 года.

Обычно мемориальный 
комплекс принимает за раз 
20 – 25 человек, но сегодня 
их в три раза больше: в рам
ках «Атомэкспо» приехали го
сти из Чехии, Украины, Индии, 
Китая, Японии. «Меня восхи
тило то, что проект запустили 
в 1951 году, а построили стан
цию уже в июне 1954 года — 
всего за несколько лет. Это 
большое наследие для челове
чества», — говорит президент 
Атомного промышленного фо
рума Японии Такуя Хаттори.

Мы идем по коридору, где ви
сят портреты известных уче
ных и фотографии разработок, 
над которыми трудились обнин
ские атомщики: энергопоезд, 
Билибинская АЭС, ядерноэнер
гетические установки подло
док и многое другое. «В большей 
степени Обнинская АЭС была 
научноисследовательской ла
бораторией, заложившей экспе
риментальный фундамент для 
множества прорывных направ
лений, до сих пор не повторен
ных никем в мире», — рассказы
вает Михаил Гайдин.

Заходим в пультовую. Здесь 
сохранено все, как было, толь
ко сделали небольшой космети
ческий ремонт. Нас встречает 
старейший работник, Евгений 
Ульянов (на фото). 15 лет он 
проработал оператором на пуль
те, затем был начальником сме
ны, сейчас — ведущий инженер, 
один из тех, кто продолжает вы
водить АЭС из эксплуатации для 
будущего музея. Как человека, 
знающего на станции все до по
следнего атома, Ульянова про
сят продолжить экскурсию. «Мы 
48 лет проработали безаварий
но. Конечно, было много оста
новок реактора, но это не сказа
лось на безопасности. Красная 
кнопка на пульте была нажата 
лишь однажды — во время окон
чательной остановки работы 
станции», — рассказывает он.

Создатели музея мечтают сде
лать экскурсию более нагляд
ной, чтобы гости поучаствова
ли в технологическом процессе 
и сами попробовали управ
лять станцией. В музее ФЭИ 
и на станции уже проводят ин
терактивные занятия для школь
ников: они строят на скорость 
виртуальные АЭС, перевозят 
контейнеры с топливом.

О музее Михаил Гайдин мо
жет говорить часами: «Это си
стемная вещь, которая вклю
чает в себя весь универсум 
деятельности. Здесь и наука, 
и культура, и дизайн. Нужно 
подходить ко всему методоло
гически, найти способ выраже
ния несколькими словами, ко
торые могли бы вместить в себя 
всю полноту музея ФЭИ и му
зея «Первая в мире АЭС». Это 
ведь и хронологическая исто
рия, и история мышления, и ис
тория народного духа. Как это 
все обобщить и выразить в экс
позиции? Настоящая экскур
сия — сложный процесс, ко
торый должен моделировать 
в действии ученого, историка 
и педагога».

На базе ФЭИ создан музей
ный клуб. Здесь разрабатывают
ся проекты для детей, которые 
учат мыслить и чувствовать — 
не просто читать книги, а вни
кать в суть, пропускать знания 
через сердце. «Сюда прихо
дят самые разные ребята, даже 

мой четырехлетний внук Глеб
ка участвует в семинарах и ино
гда выдает такое, что взрос
лые восхищаются. Только детей 
можно научить мыслить плане
тарно, то есть глобально, вме
сте с ними мы и сами учимся. 
Они с таким интересом слушают 
про твэлы, атомную энергети
ку и экологию!» — продолжает 

Михаил Гайдин. За годы рабо
ты он собрал большой видеоар
хив «Живая история» — интер
вью с теми, кто работал на АЭС, 
в том числе и с главным инжене
ромконструктором станции Ни
колаем Доллежалем.

Инна Мохирева долгое вре
мя жила в Екатеринбурге, 
а в Обнинск вернулась 29 ап
реля 2002 года, в тот день, ко
гда была остановлена стан
ция. Инне предложили работу 
в ФЭИ. «Вместе с Михаилом Гай
диным мы придумали свою си
стему обозначения того, чем мы 

занимаемся, — 7D. Вот вы при
шли в кино, где видите объем
ную картинку, вас поливают во
дой, вы чувствуете полнейший 
эффект присутствия. Так и у нас: 
люди не просто узнают чтото 
новое — мы помогаем им это 
прочувствовать через непосред
ственное театрализованное уча
стие. Прямо в пультовой стан
ции дети поют, танцуют, рисуют, 
делают доклады. Например, 
один мальчик написал рассказ 
о своем дедушке, который ра
ботал на АЭС. Потом поделился 
с нами: «Я только сейчас понял, 
кто такой мой дед». Получается, 
через учебную работу мальчик 
осознал роль своего деда в исто
рии и значимость атомной энер
гетики», — объясняет Инна.

Официально «Первая в мире 
АЭС» не имеет статуса музея, 
хотя еще в 1997 году вышел при
каз министра Михайлова, что 
на ее базе нужно создать му
зей атомной энергетики Рос
сии. «Вся загвоздка в том, что 
радиационно опасный объект 
не может быть государственным 
культурным учреждением, — со
крушается Инна Мохирева. — 
В рамках 60летия Обнинской 
АЭС состоится круглый стол, 
где мы обсудим этот вопрос. Все 
очень сложно, но позитивные 
тенденции всетаки есть. Как вы 
знаете, на ВДНХ «Росатом» раз
рабатывает большой музей. Все 
понимают, что нужно давать 
знания о том, что такое мирный 
атом, что такое атомная исто
рия, что только на исторической 
памяти можно строить будущее. 
Сейчас к нам на занятия прихо
дят дети, которые ничего не мо
гут сказать про АЭС, но отлично 
знают слова «Чернобыль» и «Фу
кусима». Под хороший проект 
всегда найдется финансирова
ние. Самое главное — опреде
лить юридический статус. Со
здание музея может лежать 
только на стыке нескольких ми
нистерств. Почему бы в таком 
новом опыте Первой атомной 
снова не стать первой?»

Мой внук Глебка на 
семинарах иногда 
выдает такое, что 
взрослые восхища-
ются. Только детей 
можно научить 
мыслить глобаль-
но, а вместе с ними 
мы и сами учимся

Подробности Обнинская АЭС / музей /
мирный атом / энергетика


