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В 1972 году Ф. Д. Медоуз издал 
книгу «Пределы роста» [1], которая 
была представлена на очередном 
собрании Римского клуба. Основным 
предупреждением автора было пре-
дотвращение экспоненциального ро-
ста, который, по его мнению, приве-
дет к истощению невозобновляемых 
ресурсов, деградации окружающей 
среды и, как следствие, к сниже-
нию уровня жизни и численности 
человечества. Основным решением 
проблемы автор предлагал концеп-
цию ограничения человеком своего 
потребления в разумных пределах, 
которая получила название концеп-
ции “нулевого роста”, что явно всту-
пало в противоречие с принципами 
общества потребления.
«Мы хотим установить тот уровень, 
на котором стремление к росту 
остается совместимым с размерами 
нашей небольшой планеты и с ос-
новными потребностями форми-
рующегося мирового сообщества 
от снижения социальной и политиче-
ской напряженности до повышения 
уровня жизни каждого человека» 
(http://www.studfiles.ru/preview/3911777/)
Через 45 лет можно констатировать, 
что эти предупреждения не были 
восприняты всерьез, так как дей-
ствительно противоречили прин-
ципам индустриального общества, 
общества потребления, которое 
видит весь смысл своего существо-
вания в росте потребления, а значит 
в экспоненциальном индустриальном 
росте.

В
1997 году Эрнст фон Вайцзеккер, Эй-
мори Б. Ловинс, Л. Хантер Ловинс 
представили Римскому клубу доклад 
[2] «Фактор «четыре». В два раза боль-

ше богатства из половины ресурсов», в котором 
предположили, что проблемы ограниченности ре-
сурсов могут быть решены за счет качественно-
го улучшения используемых технологий, которые 
могут предоставить человечеству приемлемые 
условия жизни при уменьшении удельного по-
требления ресурсов.

В работе рассматриваются примеры, ил-
люстрирующие как низкую эффективность ис-
пользования ресурсов, так и потенциальные 
возможности экономии материалов и энергии, 
открываемые новыми технологиями, вводится 
понятие эффективности с включением в нее эко-
логической составляющей, предложения, сводя-
щиеся к жесткому экономическому воздействию 
на производителей с целью ограничения потре-
бления ресурсов.

Авторы отметили два важных момента. Во-
первых, экономический индикатор ВВП не удов-
летворяет современности и необходимо более 
широкое использование нового комплексного 
показателя, называемого ими индексом устой-
чивого экономического благосостояния (Index 
of Sustainable Economic Welfare— ISEW), кото-
рый разработан в начале 90-х годов неправи-
тельственной экологической организацией New 
Economic Foundation (NEF). Необходимость его 
применения иллюстрируется на примере того, 
что с начала 80-х годов показатели ВВП и ISEW 
характеризуются не только низкой корреляцией, 
но даже разнонаправленной динамикой.

Во-вторых, центральной практической мерой, 
предлагаемой авторами, является прогрессив-
ный налог на использование ресурсов, средства 
от которого могли бы направляться на осущест-
вление первоочередных природоохранных меро-
приятий. (http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/
page_1596.html)

Ну и наконец, признанный во всем мире гуру 
инноваций Тони Себа (Tony Seba) издал книги 
«Чистый прорыв энергетики и транспорта» (Clean 
Disruption of Energy and Transportation), «Солнеч-
ные триллионы» (Solar Trillions) и «Победители 
получают все» (Winner Takes All). Работа «Чистый 
прорыв …» посвящена последним тенденциям 
в области технологий, которые ведут к глобаль-
ным переменам. Новая эпоха существенно ближе, 
чем мы думали. Андрей Поздняков, наш соотече-
ственник, перебравшийся в Силиконовую долину, 
в пересказе автора работы [3] осветил основные 
положения книги Тони Себа.

Что такое 
технологический 
прорыв? 

По определению Тони Себа [3]: «Это ком-
бинация технологий, которые дают возможность 
предпринимателям или компаниям создавать 
новые продукты и сервисы, с двумя характери-
стиками. Первая —  они создают новые рынки, 
вторая —  уничтожают или радикально изменяют 
существующие отрасли индустрии. Внедрение 

инноваций и развитие рынков подчиняются об-
щей закономерности. Сначала новые технологии 
имеют ограниченное применение и не влияют 
на массовые рынки, но со временем становятся 
доступными и в определенный момент наступает 
прорыв, когда они быстро трансформируют об-
щество и экономику.» Самое опасное для нас —  
это уничтожение отраслей индустрии, которое мы 
не смогли предвидеть. Конечно, нет ничего хоро-
шего, если мы профукаем и новые рынки, так как 
это будет означать только то, что мы плетемся 
на обочине развития человечества.

В то же время, интересно проследить, как 
человечество проходило эти качественные скач-
ки (прорывы) в своем индустриальном развитии. 
Технологический прорыв вводит новый технологи-
ческий уклад, и при этом убивает старый, и здесь 
важно не проморгать прихода нового «убийцы».

Паровая машина
Можно предположить, что индустриальная 

эпоха началась с первого прорыва —  изобрете-
ния паровой машины. Этот качественный прорыв 
занял полвека, пока паровая тяга не вытеснила 
паруса. «Когда один из создателей ранних паро-
ходов Джон Фитч высказал в присутствии группы 
предпринимателей пророческую мысль, что при-
дет время, и пароходы, особенно пассажирские, 
будут предпочитать всем другим транспортным 
средствам, один из участников этого собрания 
шепнул другому: «Бедняга! Как жаль, что он свих-
нулся!» А один из крупных ученых начала XIX века 
Дионисий Ларднер вполне авторитетно заявил, 
что пароход никогда не сможет принять на борт 
такого количества топлива, какое необходимо для 
пересечения океана, и поэтому создание парохо-
да, работающего на линии Нью-Йорк —  Ливер-
пуль, —  это такая же нелепость, как путешествие 
из Нью-Йорка на… Луну.» (http://scbist.com/blogs/
admin/408-par-protiv-parusa.html). Вам это ничего 
не напоминает? Мне почему-то напоминает лепет 
нашей комиссии РАН по лже-науке.

Нефть
Вторым качественным прорывом стала нефть, 

которая напрочь убила целую отрасль, занимав-
шуюся поставками китового жира. С другой сто-
роны, можно сказать, нефть спасла китов от пол-
ного уничтожения человеком. «Из-за повышенного 
спроса, охота на китов к середине XIX века при-
вела к почти полному вымиранию этих животных. 
Но благодаря более дешевому керосину, полу-
чаемому в процессе перегонки нефти, и откры-
тию безопасного использования его в качестве 
источника освещения, спрос на китовый жир на-
чал резко снижаться. В китовую индустрию были 
вложены сотни миллионов долларов, китобойный 
флот США, например, в 1846 г. состоял из 735 
судов, а к 1879 г. их осталось всего 39. В конце 
концов, охота на китов практически полностью 
прекратилась, так как потеряла какой-либо эко-
номический смысл.» (http://vseonefti.ru/neft/10-
faktov.html) Пришла нефть, и отрасль умерла. 
Самое интересное, что тогда побочный продукт 
производства керосина бензин стоил баснослов-
но дешево, так как не имел сбыта и сливался 
многими фирмами в отходы. Но именно бензин 
и стал топливной базой четвертого технологи-
ческого прорыва после изобретения двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС).

Электрификация 
переменным током

Третий прорыв —  электрификация переменным 
током Николы Тесла. Да, фирма Томаса Эдисона 
пыталась электрифицировать мир постоянным то-
ком, но видимо это было преждевременно, Эдисон 
не уловил дух времени. «Томас Эдисон осуждал 
Николу Теслу за его исследования в области пере-
менного тока, считая их бессмысленными и бес-
перспективными. Именно эта критика послужила 
поводом для того, чтобы пути двух изобретателей 
разошлись навсегда. Пока Тесла был безработным 

Десять технологических прорывов, 
которые преобразили мир

Александр 
Просвирнов
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и перебивался на случайных заработках, он не мог 
собрать средства для создания собственной ком-
пании. Прошлые успехи привлекли к его работам 
внимание Джорджа Уэстингхауса, инженера и биз-
несмена. Он выкупил все патенты Николы Теслы, 
связанные с переменным током.

Поворотным моментом в истории электриче-
ства можно назвать тендер на установку освеще-

ния Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году, 
в котором участвовали фирмы Эдисона и Уэстинг-
хауса. Первый предложил электрифицировать 
экспозицию за 554 тысячи долларов, а второй 
обещал сделать это за 399 тысяч долларов, что 
и дало ему победу и контракт, а затем и успеш-
ное воплощение обещанного в жизнь, тем самым 
обеспечив переменному току светлое будущее. 

И снова благодаря великому гению Николы Тес-
лы.» (http://www.publy.ru/post/20270#i-10) А сей-
час уже невозможно себе представить жизнь 
современного общества без электричества пере-
менного тока. И опять отметьте, что лучшие умы, 
например, Эдисон не уловили будущего прорыва 
в изобретении переменного тока. Очень часто 
лишь сам изобретатель может понять глобал

Рис. 1 Фото улицы Нью-Йорка в 1900 году [3]

Рис. 2 Фото улицы Нью-Йорка в 1913 году [3]

Рис. 3 Более 2-х тысяч движущихся деталей автомобиля [3]

Подписка на электронную версию



5ГОРИЗОНТЫ РАЗУМА

Подписка на электронную версию



6 ГОРИЗОНТЫ РАЗУМА

« А C »  №  1 2 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Подписка на электронную версию



7ГОРИЗОНТЫ РАЗУМА

Рис. 4 Число реакторов, подключенных к сети (https://www.iaea.org/pris/)

Подписка на электронную версию
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По прогнозу специалистов (WORLD 
ENERGY OUTLOOK FACTSHEET; IEA) 
мировое потребление электроэнергии 
за период 2011—2035 гг. вырастет более 
чем на 2/3. Потери же электроэнергии 
в энергосистеме РФ по данным Минэнер-
го России оцениваются в 13—15 %.

П
роект Госкорпорации «Росатом» «Инно-
вационная энергетика/Сверхпроводни-
ковая индустрия» направлен на созда-
ние инновационной технической базы 

для повышения энергетической эффективности 
экономики страны. Проект был утвержден в рам-
ках Комиссии при Президенте РФ по модерни-
зации и технологическому развитию экономики 
России по приоритетному направлению «Энер-
гоэффективность» в октябре 2009 г. со сроками 
реализации 2010—2015 гг.

Для ликвидации отставания отечественных 
разработок по высокотемпературным сверхпро-
водникам второго поколения (ВТСП-2) ГК «Ро-
сатом» приобрела у немецкой компании Bruker 
HTS технологию по производству таких сверх-
проводников. Была поставлена задача к 2015 г. 
создать основы инновационной сверхпроводни-
ковой индустрии, разработав ряд прототипных 
устройств на основе эффекта высокотемператур-
ной сверхпроводимости, заложить основы про-
мышленного производства высокотемпературных 
сверхпроводников второго поколения.

В работе принимали участие более 20 науч-
ных, промышленных и конструкторских организа-
ций, в том числе: ИАЭ, НИИЭФА, ИФВЭ, ФИАН, 
ИМЕТ, ХФТИ, ИМФ СО РАН, ВЭИ, ВНИИНМ, 
ВНИИКП, НИИТФА, «Кристалл», УМЗ, ЧМЗ, Кир-
скабель, Электросила, МИФИ, МАИ, ГУАП, МИ-
СиС и др.

В рамках проекта «Сверхпроводниковая инду-
стрия» были поставлены задачи:

• разработать отечественные техноло-
гии производства высокотемпературных 
сверхпроводников (ВТСП) методом им-
пульсной лазерной абляции,

• разработать прототипные сверхпроводни-
ковые устройства энергетического назна-
чения на основе ВТСП:

• сверхпроводниковые ограничители токов 
короткого замыкания резистивного и ин-
дуктивного типов для сетей постоянного 
и переменного тока мощностью в интер-
вале от 5 до 35 МВт;

• двигатель мощностью 200 кВт,
• генератор мощностью 1 МВт,
• трансформатор мощностью 1000 кВА,
• индуктивный накопитель энергии энерго-

емкостью 1 МДж,
• кинетический накопитель энергии энерго-

емкостью более 5 МДж,
• токовводы в криогенные системы с токо-

несущей способностью 15 кА.
В перспективе рассматривается создание 

производств электротехнического оборудования 
на основе высокотемпературных сверхпроводни-
ков. Ключевыми направлениями с точки зрения 
коммерческой энергетики является применение 
сверхпроводников для создания кабелей и си-
ловой электротехники и устройств хранения 
электроэнергии (индуктивные и кинетические 
накопители).

За счет сверхмалых потерь энергии и боль-
ших токов сверхпроводниковые кабели выводят 
на новый уровень энергоэффективность сетево-
го хозяйства. Возникают принципиально новые 
условия для размещения объектов генерации 

и экспорта электроэнергии. Электро-
техническое оборудование и силовые 
установки на основе эффекта сверх-
проводимости повышают показатели 
эффективности на железнодорожном 
и морском транспорте, в энергетике, 
нефтегазовой отрасли, обрабатываю-
щей промышленности и др. Системные 
применения сверхпроводимости охва-
тывают сверхпроводящие магнитные 
устройства; криогенные хранилища; 
космические платформы; кинетические 
накопители энергии. Поезда, исполь-
зующие эффект магнитной левитации 
(MagLev), могут развивать скорость 
до 1000 км/ч. Ещё одним примене-
нием сверхпроводимости может стать 
сверхпроводниковый квантовый ком-
пьютер.

По мнению главы ОАО «Русский 
сверхпроводник» В. И. Панцырного, 
использование сверхпроводников по-
зволит России существенно экономить 
за счет сокращения потерь электро-
энергии.

История вопроса 
СВП

Технологией создания сверхпро-
водниковых материалов атомщики за-
нимаются давно. Начиная с 1970-х гг., 
технические сверхпроводники начали 
разрабатывать Курчатовский институт 
и Институт им. А. А. Бочвара. С 1960-
х гг. проблемами технической сверх-
проводимости занимается НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова, основным направлением ко-
торого было создание магнитных систем термо-
ядерных реакторов. Разработанные во ВНИИНМе 
им. А. А. Бочвара технологии композиционных 
сверхпроводниковых материалов были внедре-
ны в промышленное производство. Низкотем-
пературные сверхпроводники (НТСП) на основе 
сверхпроводящего сплава NbTi и интерметалли-
да Nb

3
Sn, работающие при температуре жидкого 

гелия 4,2 К (–268,9 °C), использовались для соз-

дания в СССР первых в мире крупных токамаков 
(тороидальных камер с магнитными катушками) 
Т-7 и Т-15 со сверхпроводящими магнитными 
системами.

40-летний опыт работ в области композици-
онных НТСП позволил России принять участие 
в международном проекте по созданию термо-
ядерного реактора ИТЭР. Наряду с ведущими 
компаниями Европы, США и Японии, Россия 
вошла в число производителей сверхпрово-

дников. Для обеспечения поставок 
сверхпроводящих материалов для 
магнитной системы ИТЭР на базе 
Чепецкого механического заво-
да (ЧМЗ) было организовано про-
мышленное производство НТСП 
мощностью 60 т/год сверхпрово-
дящих материалов. С момента за-
пуска производства в 2009 г. для 
ИТЭР было выпущено ~99 т сверх-
проводящих материалов на основе 
Nb

3
Sn и ~125 т —  на основе Nb-Ti. 

Другим ключевым потребителем 
низкотемпературных сверхпрово-
дников является производство ме-
дицинских магнитно-резонансных 
томографов.

В 1990-х гг. начался новый этап 
в развитии сверхпроводимости. 
Ученые А. Мюллер и Й. Беднорц 
из исследовательской лаборатории 
IBM в Швейцарии в 1985—1986 гг. 
синтезировали металлооксидную 
керамику —  соединение лантана, 
бария, меди и кислорода (La —  Ва —  
Cu —  О), которое проявляло сверх-
проводимость при температуре 35 
К. Мир охватила лихорадка поиска 
новых сверхпроводников. Критиче-
ская температура от 45 К для соеди-
нения La —  Sr —  Cu —  О поднялась 
до 52 К для La —  Ва —  Cu —  О (под 
давлением). В феврале 1987 г. 
американец Пол Чу синтезировал 
соединение YBa

2
Cu

3
O7, критическая 

температура которого достигла 93К, 
перевалив через «азотный рубеж». 
Открытие высокотемпературных 

сверхпроводников (ВТСП) отодвинуло темпера-
турную границу сверхпроводимости до темпе-
ратуры кипения жидкого азота (77 К), гораздо 
более дешевой криогенной жидкости, которая 
к тому же обладает высокими диэлектрическими 
свойствами, сопоставимыми с трансформатор-
ным маслом. По состоянию на 1 января 2006 г. 
рекорд принадлежал керамическому соединению 
Hg —  Ba —  Ca —  Cu —  O(F), критическая темпе-
ратура для которого равна 138 К. При давлении 
400 кбар то же соединение является сверхпрово-
дником при температурах до 166 К. Й. Беднорцу 
и К. Мюллеру в 1987 г. была присуждена Нобе-
левская премия по физике за открытие высоко-
температурной сверхпроводимости (ВТСП).

Как коммерческий продукт ВТСП-лента поя-
вилась на мировом рынке в конце 2000-х гг. Были 
созданы образцы ВТСП проводов и кабелей; 
на основе сверхпроводящей керамики были изго-
товлены ВТСП двигатели, генераторы, ограничи-
тели тока, информационные системы, антенные 
решетки, сверхпроводящие подшипники и другие 
изделия. В 2004 г. были созданы сверхпроводни-
ковые прототипы всех электрических устройств.

Ограничители тока резистивного типа на ос-
нове лент ВТСП-2 производства американской 
фирмы «SuperPower» были подключены к сети 
компании «Silicon Valley Power» в Калифорнии 
в 2013 г. Другой ограничитель тока был подклю-
чен к сети компании «Central Hudson» в штате 
Нью-Йорк в июне 2014 г. Первый в мире про-
мышленный сверхпроводящий кабель длиной 
1 км, соединивший две городские подстанции, 
был запущен в немецком Эссене в сентябре 
2014 г. Трехфазный концентрический кабель 
на 10000 В проекта «AmpaCity» был рассчитан 
на передачу 40 МВт мощности.

Проект «Инновационная энергетика 
Сверхпроводниковая индустрия»
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Рис.1 Стадии проекта  2010-2015 гг. [Развитие в ГК «Росатом» сверхпроводящих тех-
нологий на базе ВТСП-2, Панцырный В. И., Авдиенко А.А. ОАО «Русский сверхпроводник», V 
Всероссийская НПК «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной 
системы», Дубна 2014 г.]

Подписка на электронную версию
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Задачи проекта 
«Сверхпроводниковая 
индустрия»

Головной компанией для реализации проек-
та была утверждена ГК «Росатом», координация 
работ поручена АО «Русский сверхпроводник», 
научное руководство —  НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

Под № 1 в этой программе стояла «разработ-
ка технологий и создание опытного производства 
длинномерных ленточных высокотемпературных 
сверхпроводников второго поколения (ВТСП-2) 
и объемных керамик для производства ВТСП». 
В качестве головных исполнителей выступили 
АО «НИИЭФА» и АО «НИИТФА», разработчиками 
технологий полуфабрикатов ВТСП-2 —  АО «ВНИ-
ИНМ», АО «ГИРЕДМЕТ».

В промышленности производятся два типа 
материалов на основе высокотемпературной 
сверхпроводимости —  ВТСП материалы 1 и 2 
поколения. ВТСП 1 поколения представляют со-
бой ленты, состоящие из нитей сверхпроводника 
на основе оксида висмута, имплантированных 
в серебряную матрицу. Их недостатки —  наличие 
больших теплопритоков и механическая хруп-
кость, а также высокая стоимость из-за серебря-
ной матрицы.

ВТСП ленты 2 поколения имеют слоистую 
структуру. На основу —  металлическую ленту по-
следовательно наносятся буферный слой для за-
щиты поверхности металла, слой ВТСП и защит-
ный слой. ВТСП ленты 2 поколения по сравнению 
с ВТСП-1 лентами имеют ряд преимуществ:

• меньшую стоимость (более дешевые ма-
териалы);

• большую плотность критического тока 
и меньшие потери на переменном токе;

• большую механическую прочность;
• возможность работы в сильных магнитных 

полях.
На базе опытно-экспериментальной установ-

ки по производству ВТСП-2 лент, приобретенной 
у немецкой компании «Брукер Эйч Ти Эс», в НИЦ 
«Курчатовский институт» была смонтирована экс-
периментальная линия по производству ВТСП-2 
ленты шириной 4 мм и длиной 100 м (рис. 2).

Опытное производство высокотемпературных 
сверхпроводящих материалов «Росатома» было 
организовано на трех площадках:

• во ОАО «ВНИИНМ» производят ленту-под-
ложку, на которую в «НИИТФА» наносят 
ориентированный слой. Там же во ВНИ-
ИНМе разработана технология изготовле-
ния всех типов мишеней для нанесения 
буферных и сверхпроводящих слоев;

• в АО «НИИТФА» функционирует участок 
опытного производства лент-подложек 
длиной до 1000 м с ориентированным 
буферным покрытием на основе ионного 
напыления с ориентированием;

• в ОАО «НИИЭФА» —  участок опытного про-
изводства ВТСП-2 лент длиной до 1000 м 
(рис. 3), где лазерным напылением на лен-
ту наносят остальные слои, включая слой 
сверхпроводящей оксидной керамики.

Опытное производство длинномерных ВТСП-2 
в НИИЭФА и НИИТФА запущено в 2015 г. Данная 
стратегия позволила создать в России мирово-
го уровня научный центр по материаловедению 
высокотемпературных сверхпроводников, раз-
работать и изготовить уникальное оборудование 
промышленного масштаба для производства 
ВТСП-2 ленточных проводников. Были отработа-
ны отечественные технологии и созданы опытные 
участки для производства необходимых исходных 
материалов. В АО «Русский сверхпроводник» за-
пущено опытное производство объемных ВТСП.

Промышленное производство ВТСП-2 пла-
нируется создать на базе ЧМЗ. Чепецкий меха-
нический завод обладает высоким технологиче-
ским потенциалом для реализации наукоемких 
проектов в различных сферах применения, в том 
числе высокотемпературной сверхпроводимости, 
поэтому в 2012 г. ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ЧМЗ» был 
поручен сбор исходных данных и выполнение 
предварительной технико-экономической оценки 
создания нового промышленного производства 
ВТСП-2.

Для успешной коммерциализации ВТСП-
технологий должны быть разработаны различные 
электротехнические устройства (двигатели и ге-

нераторы, токоограничители, накопители энергии 
и т. д.), в которых будут заинтересованы потре-
бители, так как в перспективе их применение 
позволит снизить стоимость киловатт-часа для 
потребителя.

По сравнению с медным проводом такого же 
размера ВТСП кабель может передавать в 5 раз 
больше энергии, несмотря на наличие системы 
охлаждения.

Дополнительные затраты на сверхпроводни-
ковые устройства компенсирует их повышенная 
энергоэффективность. Чтобы передать 300 МВт 
мощности на распределительном напряжении 
10—20 кВ, нужно 36 обычных кабелей, кото-
рые укладываются в кабельный канал шириной 
до 8 м. Эту же мощность можно передать одним 
ВТСП-кабелем, диаметр которого 11 см с учетом 
системы охлаждения.

На примере использования ВТСП-кабеля 
в сетевом хозяйстве Москвы «Русский сверх-
проводник» показал, что эти решения дешевле 
на 20 % по сравнению с традиционными техноло-
гиями. Научно-технический центр Федеральной 
сетевой компании (НТЦ ФСК) разработал новый 
формат линии электропередачи, предназначен-
ной для Москвы, Санкт-Петербурга и других 
крупнейших городов России —  кабельную ЛЭП 
постоянного тока на основе высокотемператур-
ной сверхпроводимости (ВТСП-КЛПТ). ВТСП-
КЛПТ применяются в случаях, когда необходимо 
распределение больших потоков электроэнергии 
на низком напряжении (10 кВ или 20 кВ) не-
посредственно с шин генераторного напряжения 
ТЭЦ или шин питающих подстанций. При этом 
в схеме отсутствуют необходимые для переда-
чи значительной мощности повышающие и по-
нижающие трансформаторы (например, 20/110 
кВ и 110/20 кВ) и исключается или замещает-
ся строительство занимающих городское про-
странство воздушных линий электропередачи. 
ВТСП-кабели позволяют в разы снизить потери 
в силовых электросетях, сверхпроводниковые 
ограничители тока —  существенно повысить на-
дежность электроснабжения.

Другим перспективным для использования 
сверхпроводников сектором является транспорт. 
В 2014 г. «Росатом» подписал с «Российскими 
железными дорогами» соглашение о научно-тех-
ническом сотрудничестве, предполагающем соз-
дание ВТСП-устройств:

• электроустановок для локомотивов,
• ограничителей тока для тяговых подстан-

ций,
• использование эффекта магнитной леви-

тации для сверхскоростных поездов.
В городском транспорте рассматривается 

использование сверхпроводниковых двигателей 
и накопителей энергии на электробусах.

Ведутся работы по применению ВТСП в судо-
строении для систем электродвижения и в ави-
ации при создании полностью электрических 
самолетов.

Для инновационной энергетики на возоб-
новляемых источниках энергии (ВИЭ) перспек-
тивным является создание сверхпроводниковых 
генераторов для ветроустановок (ВЭУ) большой 
мощности, позволяющее в разы сократить вес 
и габариты установок по сравнению с традици-
онными генераторами. Оптимальным вариантом 
является создание автономных комплексов —  ВЭУ 
со сверхпроводниковыми генератором и накопи-
телем энергии.

По оценкам В. И. Панцырного, директора 
по развитию «Русского сверхпроводника», объем 
рынка ВТСП с $ 1,8 млрд долл. в 2015 г. вырас-
тет до $ 5,8 млрд к 2022 г. А к 2040 г. суммарный 
объем спроса на ВТСП-технологии составит 6—17 
млрд долл.

Преимущества 
сверхпроводниковых 
электрических машин

Общими для всех типов преимуществами 
сверхпроводниковых электрических машин явля-
ются следующие:

• пониженные потери и повышенный КПД 
(до 0.5—1.0 %),

• улучшенные массогабаритные характери-
стики (в 2—3 раза),

• уменьшенные величины реактивных со-
противлений,

• уменьшенные энергозатраты в процессе 
производства (до 30 %),

• замедленный процесс старения электри-
ческой изоляции,

• экологическая безопасность.

Электротехнические 
устройства 
на основе ВТСП

Опытный образец ограничителя тока коротко-
го замыкания (СОТ) для сетей 3,5/10/35 кВ был 
разработан в «НИИТФА» —  СОТ на основе ВТСП-2 
резистивного типа на постоянное напряжение 3,5 
кВ, номинальный ток 2 кА. Опытное производ-
ство НИИ технической физики и автоматизации 
способно выпускать 10—15 СОТ в год. Модифи-
цированный по результатам испытаний опытного 
образца СОТ будет использоваться в системе 
тягового электроснабжения железных дорог.

Внедрение альтернативных источников энер-
гии потребует специальных решений для вклю-
чения их в существующие энергетические сети, 
в том числе должен быть решен вопрос накопле-
ния энергии. Сверхпроводниковые накопители 
энергии используются также при создании источ-
ников бесперебойного питания и в качестве эле-
ментов энергосистем транспортного исполнения. 
Разработкой кинетического накопителя энергии 
(КНЭ) со сверхпроводниковым магнитным под-
весом занимался Московский авиационный ин-
ститут. Опытный образец КНЭ энергоемкостью 5 
МДж с ВТСП магнитным подвесом был испытан 
в декабре 2015 г. на испытательном стенде АО 
«НИИЭМ» (г. Истра).

МАИ разработал также сверхпроводниковый 
электродвигатель для транспортных систем. Со-

кращение массогабаритных параметров элек-
тротехнических устройств за счет применения 
ВТСП-материалов является весьма важным пре-
имуществом при их использовании на транспор-
те (авиационном, морском, железнодорожном, 
автомобильном). На рис. 4 показан опытный 
образец синхронного ВТСП электродвигателя 
мощностью 200 кВт с ВТСП-2 обмотками воз-
буждения на роторе и вращающимся криоста-
том. Рабочая температура ВТСП-2 магнитной 
системы —  77К.

Развитие ветроэнергетики набирает обо-
роты во всем мире, в том числе и в России. 
По итогам конкурса на строительство объек-
тов, работающих на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), «ВетроОГК» (вхо-
дит в ГК «Росатом») получила право на строи-
тельство 15 ветропарков общей установленной 
мощностью 360 МВт. Объекты ветрогенерации 
планируется построить в Краснодарском крае 
и Адыгее, два объекта —  в Курганской обла-
сти. Ветроэнегетика также будет востребована 
для хозяйствующих объектов Арктического по-
бережья. Подразделение компании «Электро-
сфера», «Ветропарк Инжиниринг» собиралась 
построить на территории петербургской дамбы 
ветроэлектростанцию, состоящую из 30 ветря-
ков. Общая мощность ветровой электростанции 
должна была составить 100 МВт. Пока ВЭС 
остается в стадии проекта.

Коллектив специалистов МАИ под руковод-
ством К. Л. Ковалева (в кооперации с сотрудни-
ками НИИЭМ, АКБ «Якорь», ГУАП, НИФ «Крио-
магнит») создал компактный ВТСП синхронный 
генератор для ветроэнергетических установок 
мощностью 1 МВА с ВТСП-2 обмотками возбуж-
дения на роторе и вращающимся криостатом. 
Рабочая температура ВТСП-2 системы —  77К.

Снижение потерь энергии на каждый гене-

Рис.2 Линия для изготовления ВТСП-2 длиной до 100 м

Рис.3 Оборудование опытного производства ВТСП-2 длиной до 1000 м на основе лазерного 
напыления (НИИЭФА)

Подписка на электронную версию
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ратор мощностью 6 МВт составит 170 кВт. При 
работе 6000 час/год экономия составит 3 млн 
руб/год на каждый генератор. Массогабаритные 
размеры.

Рис.4 ВТСП электродвигатель мощностью 200 кВт (МАИ)

Рис.5 ВТСП СПИН 1 МДж 

Рис.6 Комплекс ВТСП оборудования для плавучей АЭС.

Подписка на электронную версию
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Глобальная победа ВИЭ

Премия «Глобальная энергия» — неза-
висимая международная награда за вы-
дающиеся исследования и научно-техни-
ческие разработки в области энергетики, 
которые способствуют эффективному 
использованию энергетических ресурсов 
и экологической безопасности на Земле 
в интересах всего человечества.

В 
борьбе за награду в XV юбилейном ци-
кле премии приняли участие 186 учё-
ных из 31 страны. Из них на основа-
нии оценок международных экспертов 

и рабочей группы Международного комитета 
по присуждению премии «Глобальная энергия» 
был составлен топ-10 самых многообещающих 
исследователей: Дарендра Йоги Госвами (США), 
Михаэль Гретцель (Швейцария), Игорь Грехов 
(Россия), Мартин Грин (Австралия), Матео Кор-
тес (Испания), Илон Маск (США), Юрий Оганесян 
(Россия), Виктор Орлов (Россия), Генри Снейт 
(Великобритания), Ганс Йоахим Шелльнхубер 
(Германия).

Пятеро номинантов из топ-10 работают 
в области возобновляемых источников энергии. 
Второе место по «востребованности» заняла 
электроэнергетика, на третьем месте — ядерная 
энергетика.

Достижения ученых 
из топ‑10 

Доктор Дарендра Йоги Госвами проводит ис-
следования в области преобразования солнеч-
ной тепловой энергии. Его технология солнечной 
фотоэлектрохимической дезинфекции позволила 
получить новые устройства для очищения возду-
ха внутри помещений на молекулярном уровне, 
которые облегчили страдания аллергиков и аст-
матиков.

Профессор Михаэль Гретцель занимается 
разработкой солнечных элементов, известных как 
«элементы Гретцеля». Сочетание цены и эффек-
тивности позволит этому изобретению заложить 
будущее новых энергетических технологий. Эле-
менты Гретцеля призваны сыгратьважную роль 
в создании недорогих, крупномасштабных техни-
ческих решений для получения возобновляемой 
энергии.

Академик РАН Игорь Грехов представил 
разработку и внедрение полупроводниковых 
устройств для сверхскоростного переключения 
больших энергетических мощностей.

Профессор Мартин Грин занимается иссле-
дованиями в области фотовольтаики, которые 
существенно снизили затраты на преобразование 
солнечной энергии в электрическую и повысили 
эффективность этого процесса в глобальном 
масштабе.

Профессор Матео Кортес включен в шорт-
лист за сокращение потребления электроэнергии 
в сфере ИТ. Он добился высоких результатов 
в создании энергоэффективных центральных 
процессоров (ЦП). ЦП — это самый энергоемкий 
элемент любой ИТ-системы, поэтому любая эко-
номия электроэнергии за счет ЦП имеет исклю-
чительную ценность.

Предприниматель, изобретатель и инвестор 
Илон Маск включен в число номинантов за ис-
ключительные организационные и научные уси-
лия, направленные на создание нового, эколо-
гически чистого электромобиля и аккумуляторов 
энергии.

Академик РАН Юрий Оганесян открыл серию 
новых, супертяжелых элементов в периодиче-
ской таблице Менделеева. В перспективе на ос-

новании этих элементов может быть построена 
принципиально новая атомная энергетика, кото-
рая не будет столь опасной, как традиционная, 
уменьшит количество опасных отходов.

Профессор Виктор Орлов номинирован 
за фундаментальные исследования, касающиеся 
развития инновационных энергетических техно-
логий, основанных на быстрых реакторах с хла-
дагентом из тяжелых металлов и с замкнутым 
топливным циклом, что открывает новые возмож-
ности для развития ядерной энергетики.

Профессор Генри Снейт (один из учени-
ков М. Гретцеля) включен в число номинантов 
за создание технологии применения перовскитов 
в качестве основы для высокоэффективных, не-
дорогих солнечных элементов.

Профессор Ганс Йоахим Шелльнхубер — 
за объяснения скорости и масштабов изменения 
климата на Земле. Он также разработал клю-
чевые условия, позволяющие правительствам 
всех стран развивать устойчивые энергетические 
и экономические системы с учетом экологиче-
ских, социальных и политических проблем.

Лауреат премии 
«Глобальная  
энергия» 2017 г.

Премия учреждена в 2002 г. Ее ежегодный 
премиальный фонд составляет 39 миллионов 
рублей. За время существования премии ее 
лауреатами стали 34 ученых из России, Велико-
британии, Германии, США, Франции, Украины, 
Японии и других стран. В 2016 г. премию по-
лучил российский химик, научный руководитель 
Института катализа CО РАН Валентин Пармон. 

Победитель XV номинационного цикла был вы-
бран почти из 200 претендентов, а правом номи-
нировать на премию обладают 3 тысяч экспертов 
из 90 стран (то есть в 10 раз больше, чем их 
начальное число в 2003 г.).

Лауреатом Международной энергетической 
премии «Глобальная энергия» 2017 г. стал швей-
царский химик Михаэль Гретцель. Победитель 
получил награду «за выдающиеся заслуги в раз-
работке экономичных и эффективных фото-
элементов, известных как «ячейки Гретцеля», 
предназначенных для создания недорогих, про-
изводительных солнечных электростанций».

Генеральный директор Международного 
агентства по возобновляемым источникам энер-
гии Аднан Амин заявил, что в мире «происходят 
беспрецедентные в плане скорости и глубины 
трансформации энерг

Михаэль Гретцель

Подписка на электронную версию
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Победители конкурса «Энергия молодости 2015 г.» А.Л.Бычков, И.С.Мацак, С.В.Кащеев
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У
важаемый Дмитрий Анатольевич! На отчете Правительства в Государственной Думе 
19 апреля т. г. Вы достаточно жестко высказались о недопустимости ведомственного лоб-
бизма: «Существует только консолидированная позиция Правительства. Ведомственный 
лоббизм недопустим. Он подлежит истреблению». «Если поймаете кого-нибудь с этим: 

зам.министра или еще кого-то, или даже министра, дайте мне информацию». Считаю необхо-
димым сообщить случаи, которые несут в себе риск для социальной стабильности общества 
и конкурентоспособности экономики.

1. Минэнерго России, игнорируя возражения российских экспертов, пролоббировало принятие 
Государственной Думой в первом чтении изменение закона «О теплоснабжении». Предусмотрен 
переход к новой методике тарифообразования для ускоренной окупаемости инвестиций в стро-
ительство и эксплуатацию виртуальной «альтернативной котельной», как эталона предельного 
тарифа. По расчетам лоббистов повышение тарифов на тепловую энергию на сумму 2,5 трлн руб. 
до 2025 г. для населения, коммерческого и бюджетного секторов экономики позволяет провести 
модернизацию систем теплоснабжения.

Реформа рынка тепла разработана в 2012–2016 г. г. структурой американской компании 
«САRАNА Corporation» по договорам с ПАО «Т Плюс» (группа «Ренова»). Презентации данной мето-
дики в течении нескольких лет проводились заместителем министра В. М. Кравченко и неизменно 
сопровождались жесткой критикой регионов, потребителей и специалистов.

2. Еще больший ущерб российской экономике нанесен реформированием электроэнергетики 
по разработкам американских и английских компаний «Карана Корпорейшн» и «СМS Cameron 
МаkКеnnа» при экспертизе американской компанией Arthur Andersen.

Инициатором вышеуказанных преобразований было ОАО РАО «ЕЭС России» (председатель 
правления А. Б. Чубайс). Сначала был пролоббирован выпуск правительством М. М. Касьянова По-
становления от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики», а затем принятие, 
внесенного этим же правительством закона № Э5-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г.

Реформы проводились по дезинтеграционному затратному сценарию:
- делением АО-энерго на 5–12 частей были разрушены все региональные электроэнергети-

ческие комплексы, т. е. основа отрасли, выполнявшая важную для потребителей функцию энер-
госнабжающей организации в субъектах РФ;

- проведено упразднение ОАО «РАО ЕЭС России» при одновременном сокращении функций 
и численности компетентных сотрудников в Минэнерго России, приведшие к ликвидации субъекта 
отраслевой стратегической инициативы.

Имеются серьезные замечания по действующим нормативным актам.
• Закон ошибочен по целеполаганию: привлечение инвестиций, конкурентное ценообразова-

ние, устранение монополизма даны без приоритета противозатратности.
В результате произошел рост тарифов, подрывающий конкурентоспособность экономики, что 

противоречит цели Указа Президента России от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».

Целью реформ должна быть стабильность энергоснабжения национальных потребителей при 
приемлемом уровне тарифов.

Закон установил принцип государственной политики в электроэнергетике, как «соблюдение 
баланса экономических интересов поставщиков и потребителей». Однако модель рынка сверхпри-
быльна, не отвечает интересам потребителя и должна быть заменена.

О необходимости проведения преобразований в электроэнергетике говорится в вышеназванном 
Указе. «Необходимым условием обеспечения энергетической безопасности является повышение эф-
фективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом…» (п. 61).

Сегодня одна отрасль ТЭКа —  электроэнергетика имеет дезинтеграционную структуру, не спо-
собную обеспечить национальные интересы для повышения конкурентоспособности экономики.

Выгодополучателями затратных реформ (рост тарифов до 30 % или 7,0 трлн руб. за 10 лет), 
сдерживающих рост экономики, являются сегодня наши конкуренты.

На парламентских слушаниях Государственной Думы 3 апреля 2017 г. по итогам реформ электро-
энергетики 54 % экспертов проголосовали за то, что они не удались, 21,7 % высказались за эффектив-
ность реформ. Воздержались при голосовании 24 %, в том числе руководство Комитета по энергетике.

Дмитрий Анатольевич, российские потребители хотели бы знать, когда, навязанная нам раз-
рушительная импортная реформа электроэнергетики, будет заменена на наш российский вариант.

Приложение
Справка о лоббизме 
в электроэнергетике

На отчете Правительства России в Госу-
дарственной Думе 19 апреля т. г. Д. А. Мед-
ведев достаточно жестко высказался о не-
допустимости ведомственного лоббизма: 
«Существует только консолидированная по-
зиция Правительства. Ведомственный лоб-
бизм недопустим. Он подлежит истребле-
нию». «Если поймаете кого-нибудь с этим: 
зам.министра или еще кого-то, или даже 
министра, дайте мне информацию».

Конечно, критиковалась не форма лоб-
бизма, а его неприемлемые последствия.

Считаю необходимым сообщить случаи, 
которые несут в себе риск для социальной 

стабильности общества и конкурентоспо-
собности экономики.

3. Минэнерго России, игнорируя воз-
ражения российских экспертов, пролобби-
ровало принятие Государственной Думой 
в первом чтении изменение закона «О те-
плоснабжении». Предусмотрен переход 
к новой методике тарифообразования для 
ускоренной окупаемости инвестиций в стро-
ительство и эксплуатацию виртуальной «аль-
тернативной котельной», как эталона пре-
дельного тарифа. По расчетам лоббистов 
повышение тарифов на тепловую энергию 
на сумму 2,5 трлн руб. до 2025 г. для населе-
ния, коммерческого и бюджетного секторов 
экономики позволяет провести модерниза-
цию систем теплоснабжения.

Реформа рынка тепла разработана 
в 2012–2016 г. г. структурой американской 
компании «САRАNА Corporation» по дого-
ворам с ПАО «Т Плюс» (группа «Ренова»). 
Презентации данной методики в течении 
нескольких лет проводились заместителем 
министра В. М. Кравченко и неизменно со-
провождались жесткой критикой регионов, 
потребителей и специалистов по следую-
щим аспектам:

• Новый закон предлагает решение про-
блем теплоснабжения за счет упреждающего 
роста тарифов на тепло для потребителей, 
при этом не содержит ни одной конкретной 
меры по снижению затрат самих энерго-
компаний. Это касается высокой стоимости 
содержания управленческого персонала; 
отсутствии детального нормирования работ 
по эксплуатации, ремонту, реконструкции, 
капитальному строительству; замены сверх-
прибыльной модели рынка продаж электро-
энергии; отсутствии ограничения рентабель-
ности товаров, работ и услуг, используемых 
в естественных монополиях и ЖКХ.

• Тарифная политика —  это всегда учет 
экономических, политических и социальных 
факторов. Однако лоббисты проигнориро-
вали трудности в экономике, снижение до-
ходов граждан, предвыборный год, политику 
«Единой России» в решении государствен-
ных проблем не за счет доходов граждан. 
Сегодня в России численность населения 
с доходами ниже прожиточного миниму-
ма составляет 19 млн человек, в том числе 
60 % семей, имеющих двух и более детей. 
Лоббисты нового закона не учитывают, что 
в структуре коммунальных платежей более 
половины составляет оплата тепловой энер-
гии. При этом расход тепла на отопление не 
имеет поквартирного учета, а определяется 
расчетным путем. Когда аналогичные меры 
пытались внедрить на территории восточных 
земель Германии последовали массовые 
иски граждан о неправомочности таких ре-
шений. За счет бюджета ФРГ (7 млрд евро) 
в течении 9 лет проводилась модернизация 
внутридомовых систем отопления для уста-
новки одного теплосчетчика в каждой квар-
тире.

• Новый закон консервирует использова-
ние ущербного для экономики страны «фи-
зического» метода распределения затрат на 
топливо между теплом и электроэнергией 
ТЭЦ, когда эффект теплофикации относится 
на электроэнергию. Этот метод был введен 
в СССР совместно с запретом на выделе-
ние топлива для котельных в зоне функци-
онирования ТЭЦ. Сегодня, когда запрет на 
топливо отсутствует, стимулируется не эф-
фективная теплофикация от ТЭЦ, а «котель-
низация» страны с ежегодным перерасходом 
37,0 млн. т. у.т. (более 100,0 млрд.руб.).

• Обоснование Минэнерго России сроч-
ности повышения тарифов необходимостью 
исправить положение с высокой аварийно-
стью (по первоначальным данным рост 45 % 
за последние 5 лет) нельзя считать коррект-
ным.

— МЧС регистрирует с 2010 года в си-
стемах теплоснабжения всего несколько 
чрезвычайных ситуаций в год. По сравнению 
с 90-ми годами меньше в десятки раз.

— Минстрой России отмечает, что за 
прошедший отопительный сезон количество 
аварий в теплоснабжении уменьшилось на 
30–40 %.

По данным последнего мониторинга са-
мого Минэнерго РФ, сообщенного на за-
седании Правительства РФ 11 мая 2017 г., 
аварийность на электростанциях и сетях за 
период 2013–2016 г. г. снизилась почти на 
30 %.

• Высокие среднегодовые потери теп-
ла —  30 %, также не могут считаться осно-
ванием для повышения тарифов. При таком 
уровне потерь создаются идеальные усло-
вия для методов проектного финансирова-
ния. Данное направление развивает сегодня 
Минстрой России на объектах ЖКХ, где по 
итогам прошлого года заключено 1638 кон-
цессионных соглашений на сумму 211 млрд.
руб. Реализован вариант взаимоотношений 
банков, заказчиков и исполнителей, обеспе-

чивающий целевое использование средств 
и эффективность реализованных проектов.

• Имеются вопросы к компетентности 
зарубежных разработчиков и российских 
лоббистов реформ. Они не предложили эф-
фективных нетарифных методов решения 
проблем, включая успешно реализованные 
меры в скандинавских странах и Германии, 
позволившие кратно снизить потери тепла, 
удвоить ресурс работы систем теплоснаб-
жения. Продолжается игнорирование обще-
принятых в мире «энергетических» методов 
распределения затрат ТЭЦ, по которым эф-
фект теплофикации относится на производ-
ство тепловой энергии. Это снижает тарифы 
на тепло на коллекторах ТЭЦ в 2 раза, что 
позволяет рыночным способом снять вопрос 
об «эффективности» котельных потребите-
лей, обеспечивая развитие теплофикации.

Целесообразными решениями для рос-
сийских условий является:

- переход к регулируемой усреднитель-
ной модели рынка «Единственный Покупа-
тель», исключающей сверхприбыльность по-
ставщиков электроэнергии;

- гарантированная закупка более эффек-
тивной и экологически более чистой элек-
троэнергии ТЭЦ по тарифам базовых элек-
тростанций или перевод ТЭЦ на розничные 
рынки электрической и тепловой энергии;

- запрет строительства котельных в зоне 
функционирования ТЭЦ и котельных без ко-
генерации в изолированных энергорайонах;

- стимулирование ТЭЦ, распложенных 
в центрах нагрузок за электроснабжение на 
генераторном напряжении, рядом располо-
женных потребителей;

- перевод в летний период нагрузок го-
рячего водоразбора котельных на централи-
зованное теплоснабжение от ТЭЦ;

- стимулирование малого и среднего 
бизнеса за участие в работах по модерни-
зации систем теплоснабжения в городах 
при использовании бесканальных проектов 
теплотрасс с гарантированной гидроизоля-
цией;

- использование схем проектного фи-
нансирования для работ по модернизации 
тепловых сетей и теплоисточников, в том 
числе при строительстве баков- аккумуля-
торов тепла для выравнивания графиков на-
грузки ТЭЦ.

Часть этих предложений была утвержде-
на отраслевым техническим советом и в мае 
2013 г. направлена в адрес Минэнерго Рос-
сии и Правительству России. Их безуслов-
ным преимуществом является взаимос-
вязанное рассмотрение режимов электро 
и теплоснабжения, позволяющее исключить 
убыточность крупнейшего сектора генера-
ции —  ТЭЦ для создания основной части 
фонда по финансированию масштабных ра-
бот по модернизации.

Не меньшей критике от регионов под-
верглось предложение о создании Единой 
теплоснабжающей организации. Это новая 
структура, определяя условия деятельности 
энергообъектов разных собственников, фак-
тически своих конкурентов, не соответству-
ет понятию рачительный хозяин, которым за 
рубежом, как правило является контролиру-
емое муниципальное предприятие.

• Лоббисты нового закона не правы, ут-
верждая, что его введение не требует до-
полнительных средств из бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Бюджетные 
организации потребляют в регионах от 2 до 
7 % тепловой энергии (без Москвы и Санкт-
Петербурга). Это означает, что их дополни-
тельное обременение составит не менее 125 
млрд.руб. ежегодно.

Безусловным выгодоприобретате-
лем предложенного закона является топ-
менеджмент энергокомпаний-лоббистов, 
получающий в свое распоряжение огромные 
денежные средства, при отсутствии гаран-
тий их целевого использования и контроля 
реальной эффективности проведенной мо-
дернизации.

4. Еще больший ущерб российской эко-
номике нанесен реформированием электро-
энергетики по разработкам американских 
и английских компаний «Карана Корпо-

В. В. Кудрявый, 
профессор, д. т. н., лауреат премии Совмина 
СССР, заслуженный энергетик России

Лоббизм в электроэнергетике
Главе правительства РФ Д.А.Медведеву 
о лоббизме в электроэнергетике

Подписка на электронную версию
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П.Н. Сниккарс, 
директор департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго РФ

рейшн» и «СМS Cameron МаkКеnnа» при 
экспертизе американской компанией Arthur 
Andersen.

Инициатором вышеуказанных преоб-
разований было ОАО РАО «ЕЭС России» 
(председатель правления А. Б. Чубайс). 
Сначала был пролоббирован выпуск прави-
тельством М. М. Касьянова Постановления 
от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании 
электроэнергетики», а затем внесенного 
этим правительством федерального за-
кона № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 г.

Реформы проводились по дезинтеграци-
онному затратному сценарию:

- делением АО-энерго на 5–12 частей 
были разрушены все региональные электро-
энергетические комплексы. Ликвидирована 
основа отрасли, выполнявшая ответствен-
ную и чрезвычайно важную для потребите-
лей функцию энергоснабжающей организа-
ции в субъектах РФ;

- проведено упразднение ОАО РАО «ЕЭС 
России» при одновременном сокращении 
функций и численности компетентных со-
трудников в Минэнерго РФ, приведшее 
к ликвидации субъекта отраслевой стратеги-
ческой инициативы в инвестиционной и ин-
новационной деятельности.

- переход к маржинальной модели рынка 
и приоритету прибыли в работе энергоком-
паний, приведший к потере системного эф-
фекта за счет оптимизации топливоисполь-
зования и экологических выбросов.

• Ликвидация функции диспетчерского 
управления в энергокомпаниях при замене 
ЦДУ ЕЭС в составе РАО ЕЭС России на от-
дельную операторскую компанию АО «Си-
стемный Оператор ЕЭС» привели к потере 
управления совместными режимами цен-
трализованного электро и теплоснабжения 
от ТЭЦ. Из функции АО «СО ЕЭС» исключе-
но управление энергообъектами среднего 
и низкого напряжения, обеспечивающими 
большинство потребителей. Избыточные 
резервы, большой потенциал «вынужден-
ной» генерации свидетельствуют, что функ-
ция прогнозирования развития решается АО 
«СО ЕЭС» в статусе оператора без учета ре-
альности и экономических последствий для 
субъектов рынка и потребителей.

- превращение крупнейшего и социаль-
но-значимого сектора генерации —  город-

ских ТЭЦ в планово-убыточный бизнес по 
продажам энергии на двух, не согласованно 
работающих рынках (оптовый —  электро-
энергия, розничный —  теплоэнергия).

• При реформировании даны бес-
прецедентные преференции сбытовым 
посредникам за счет электросетевых 
компаний, лишенных даже права самосто-
ятельно взимать плату с потребителей за 
свои услуги. Ни одна компания ни в одном 
виде бизнеса такого права в Российской 
Федерации не лишена. Прямые потери 
энергокомпаний уже превышают более 
100 млрд.руб.

• Экстерриториальный принцип управле-
ния ликвидировал центр принятия решений 
в субъектах РФ. При этом на федеральном 
уровне отсутствует отраслевой фонд НИОКР, 
прекращена координация развития основ-
ных созидательных комплексов (отраслевая 
наука, электротехника, энергомашиностро-
ение, проектно- строительно-монтажный 
бизнес и техническое обслуживание энер-
гообъектов).

Имеются серьезные замечания по дей-
ствующим нормативным актам.

Во-первых, основной закон «Об электро-
энергетике» ошибочен по целеполаганию: 
привлечение инвестиций, конкурентное це-
нообразование, устранение монополизма 
рассматриваются без противозатратного 
приоритета. Дорогостоящие инвестиции 
в ДПМ привлечены с ускоренной окупае-
мостью, используется модель сверхпри-
быльного рынка, кратно увеличились транс-
акционные издержки из-за проведенной 
дезинтеграции. В результате произошел 
рост тарифов, подрывающий конкуренто-
способность экономики, что противоречит 
основной цели Указа Президента России 
от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии наци-
ональной безопасности». Целью реформ 
естественных монополий самой холодной 
и огромной страны должна быть стабиль-
ность энергоснабжения национальных по-
требителей при приемлемом уровне тари-
фов.

Во-вторых, закон установил принцип го-
сударственной политики в электроэнергети-
ке, как «соблюдение баланса экономических 
интересов поставщиков и потребителей». 
Однако это не соблюдается: модель рынка 
сверхприбыльна и не отвечает интересам 

покупателя. Потребители уже реально стро-
ят свою генерацию.

В-третьих, закон принимался на осно-
вании Пояснительной записки Правитель-
ства, где он обосновывался последующим 
снижением тарифов до 2,8^3,0 цента/кВт.ч. 
Это основное обязательство не выполнено. 
Тарифы выше почти в 2 раза, даже при вы-
соком курсе доллара.

В-четвертых, согласно ст. 71 Конститу-
ции РФ федеральные энергетические си-
стемы относятся к ведению Российской 
Федерации, по ним должны приниматься 
федеральные законы, имеющие прямое 
действие на всей территории страны. За-
кон «Об электроэнергетике» не является 
законом прямого действия, так как в нем 
более 50 отсылочных пунктов, отдающих 
Правительству полномочия парламентариев 
по разработке нормативной базы. «Бланкет-
ное» право должно быть устранено из прак-
тики законотворчества, определяющей кон-
курентоспособность экономики.

В-пятых, в отсутствии до сих пор зако-
на о федеральных энергетических системах 
следует обратить особое внимание на всту-
пивший в действие в 2016 г. Указ Президен-
та России «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации». «Главным 
направлением обеспечения национальной 
безопасности в области экономики на дол-
госрочную перспективу является повышение 
энергетической безопасности» (п. 60). При 
этом «Необходимым условием обеспечения 
энергетической безопасности является по-
вышение эффективности государственного 
управления топливно-энергетическим ком-
плексом…» (п. 61).

Сегодня одна отрасль ТЭКа —  электро-
энергетика имеет дезинтеграционную струк-
туру, не способную обеспечить националь-
ные интересы и реализовать приоритеты 
для повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики. Все остальные от-
расли ТЭКа: газовая, нефтяная, угольная, 
атомная энергетика стабильно функциони-
руют на внутреннем и внешнем рынках. Они 
структурно оформлены в вертикально-инте-
грированные комплексы, что позволило соз-
дать дееспособные структуры управления, 
снизить трансакционные издержки, конкре-
тизировать ответственность перед потреби-
телями.

Назрела необходимость реорганизации 
структуры управления электроэнергетикой 
для обеспечения ее дееспособности: объ-
единения электросетевых структур МРСК 
и ФСК в субъектах РФ с уточнением статуса 
ТСО, который не отражен в Законе «Об элек-
троэнергетике»; переходу на общепринятую 
модель оптового рынка «Единственный По-
купатель» с выводом ТЭЦ на розничные 
рынки; создание отраслевого центра стра-
тегического научно-технического развития, 
задачей которого должна быть оптимизация 
генерирующих мощностей и электросетево-
го комплекса, включая распределительную 
и возобновляемую генерацию; объединение 
функции технологического и коммерческого 
оператора на федеральном уровне диспет-
черского управления.

Без этого выгодополучателями реформ 
российской электроэнергетики от сдер-
живающего фактора развития экономики, 
являются наши потенциальные противники 
и конкуренты, поддерживаемые лоббистами 
внутри страны.

Критики существующего положения в от-
расли за последние годы со стороны Минэ-
нерго РФ, нацеленной на устранение при-
чин ее высокой затратности практически не 
было, что является свидетельством их под-
держки итогов реформ.

Однако абсолютное большинство рос-
сийских специалистов из энергокомпаний 
и потребительских секторов экономики име-
ют свое четкое мнение, которое они выска-
зали и за которое проголосовали на парла-
ментских слушаниях Государственной Думы 
3 апреля 2017 г. «По итогам реформ электро-
энергетики». Большинство экспертов —  54 % 
проголосовали за то, что реформы не удач-
ны, только 21,7 % экспертов высказались за 
их эффективность. Воздержались при голо-
совании 24 % участников, в том числе руко-
водство Комитета по энергетике.

Российские потребители хотели бы 
знать, когда навязанная нам разрушитель-
ная импортная реформа электроэнергетики 
будет заменена на вариант, способный функ-
ционировать в интересах национальной эко-
номики. Конечно целесообразно использо-
вать не только лучший отечественный опыт, 
но и оправдавшие себя отдельные решения 
реформ, проведенных в Англии, Китае, Кана-
де и других стран в интересах потребителей.

Минэнерго – В.В.Кудрявому: реформу РАО 
«ЕЭС России» можно признать удачной

У
важаемый Виктор Васильевич! Минэнер-
го России рассмотрело Ваше обращение 
от 30 мая 2017 г. № ПГ-3271, направ-
ленное письмом Аппарата Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. 
№ П48–82681, и сообщает: Минэнерго России 
с пониманием относится к Вашей обеспокоен-
ности состоянием дел в российской электро- 
и теплоэнергетике и полностью разделяет Вашу 
позицию о недопустимости ведомственного лоб-
бизма. В то же время, Минэнерго России считает 
необходимым отметить, что подавляюще боль-
шинство критических замечаний, изложенных 
в Вашем письме, не соответствуют реальному 
положению в отрасли.

В Вашем письме Вы утверждаете, что проект 
федерального закона № 1086603–6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О теплоснаб-
жении» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования системы отно-
шений в сфере теплоснабжения» (далее —  за-
конопроект) разработан по инициативе и в инте-
ресах отдельных частных компаний. В ответ на 
это высказывание обращаем Ваше внимание на 
то, что данный законопроект разработан в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской 
Федерации от 21 мая 2014 г. № Пр-1145 и от 
27 января 2015 г. № Пр-156, а также в соответ-
ствии с планом мероприятий («дорожной картой») 
«Внедрение целевой модели рынка тепловой 
энергии», утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 октября 
2014 г. № 1949-р, с учетом протоколов сове-
щаний у Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации А. В. Дворковича от 
28 мая 2015 г. № АД-П9–125пр, от 13 ноября 

2015 г. № АД-П9–225пр и от 15 марта 2016 г. 
№ АД-П9–36пр.

Законопроект является результатом более 
чем трехлетней работы Минэнерго России по 
анализу ситуации в отрасли теплоснабжения 
и выбору наиболее оптимального способа реше-
ния накопившихся проблем. С 2013 г. законопро-
ект широко и открыто обсуждается на различных 
площадках с привлечением заинтересованных ру-
ководителей федерального и регионального уров-
ня, научных организаций, экспертного сообще-
ства, представителей энергетических компаний. 
Законопроект прошел процедуру общественных 
обсуждений и оценки регулирующего воздей-
ствия, а также согласование с федеральными 
органами исполнительной власти (ФАС России, 
Минстрой России, Минэкономразвития России), 
в ходе которого были рассмотрены и урегулиро-
ваны все первоначальные разногласия. Миню-
стом России проведена антикоррупционная экс-
пертиза, в результате которой коррупциогенных 
факторов в законопроекте не выявлено.

Законопроект был принят в первом чтении 
16 декабря 2016 г. на пленарном заседании 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее —  Государствен-
ная Дума).

Ваше утверждение о том, что законопроект не 
поддержан регионами, не соответствует действи-
тельности. Комитетом по энергетике Государ-
ственной Думы получены официальные отзывы 
на законопроект от 62 из 85 субъектов Россий-
ской Федерации, в общем количестве —  81 шт. 
(с учетом дублирующихся от разных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации), из них более 80 % отзывов —  положи-
тельные. Положительный отзыв на законопроект 

поступил от Комитета по экономической полити-
ке Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Отзывы с конструктив-
ными замечаниями, не меняющими идеологию 
законопроекта, поступили также от Правового 
управления Аппарата Государственной Думы, Го-
сударственно-правового управления Президента 
Российской Федерации. Законопроект получил 
положительные отзывы в ходе обсуждения на 
региональных экспертных площадках в горо-
дах Тюмени, Красноярске, Архангельске, Сочи, 
Санкт-Петербурге, Челябинске, Казани и др.

Вызывает недоумение и не соответствует ис-
тине Ваше утверждение о якобы имевшем место 
лоббировании данного законопроекта Минэнерго 
России в Государственной Думе. В соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 мая 2016 г. № 1034 официальным 
представителем Правительства Российской Феде-
рации при рассмотрении палатами Федерального 
собрания Российской Федерации законопроекта 
назначено Минэнерго России в лице заместителя 
министра, отвечающего за осуществление полно-
мочий ведомства в сфере электроэнергетики 
и теплоснабжения. Именно по этим основаниям 
Минэнерго России является организатором про-
цесса разработки данного законопроекта, а его 
руководители регулярно выступают на различных 
совещаниях и форумах с докладами и презен-
тациями, посвященными как ситуации в тепло-
энергетике в целом, так и конкретно —  вопросам 
разработки законопроекта.

Обсуждение законопроекта с момента его 
внесения Правительством Российской Федера-
ции на рассмотрение в Государственную Думу 
30 мая 2016 г. велось активно и максималь-
но открыто, с участием не только Комитета по 

энергетике и Комитета по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству, но и всех 
заинтересованных депутатов, экспертов, научных 
и общественных организаций. Площадками об-
суждения законопроектами были:

10 ноября 2016 г. состоялся «круглый стол», 
организованный Комитетом по энергетике Госу-
дарственной Думы. По итогам «круглого стола» 
решением Комитета по энергетике создана ра-
бочая группа по подготовке законопроекта ко 
второму чтению, в которую включено более 50 
человек.

17 января и 24 января 2017 г. проведены 
встречи с внутрифракционными группами фрак-
ции «Единая Россия» Г осударственной Думы.

26 января 2017 г. законопроект обсуждался 
на совещании, организованном Комитетом по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Г осударственной Думы.

6 февраля 2017 г. в Государственной Думе 
прошли парламентские слушания по законопроекту.

7 февраля 2017 г. состоялось обсуждение за-
конопроекта с депутатами фракции «Справедли-
вая Россия» Государственной Думы.

8 февраля 2017 г. состоялось обсуждение 
законопроекта у Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Фе-
дерации В. И. Матвиенко с участием сенаторов 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее —  Совет Федерации), 
на котором был должен результат рассмотрения 
поправок и ход подготовки согласованных редак-
ций. О конструктивных результатах взаимодей-
ствия Минэнерго России с Советом Федерации 
по законопроекту В. И. Матвиенко сообщала 
лично Председателю Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведеву.

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию
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Все указанные выше мероприятия проходили 
при непосредственном участии федеральных ор-
ганов исполнительно
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От щедрот российского 
потребителя

Б.И.Нигмуталин,  
генеральный директор 

Института проблем 
энергетик

Как справедливо подметил председатель наблюдательного совета «Сообщества 
потребителей энергии» Александр Старченко, ситуация с ценообразованием в рос-
сийской электроэнергетике представляется парадоксальной: при наличии лишней 
мощности в стране около 40 ГВт тарифы растут опережающими темпами. Действи-
тельно, заложенный в прогнозе Минэкономики на 2017 год предельный рост оптовой 
цены на 6,5–7%, уже к июню по первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) 
превысил 15%. Основная причина —  непомерные аппетиты генерирующих компаний, 
в обоснование которых они используют свой излюбленный аргумент —  дешевый тариф 
на электроэнергию в сравнении с другими странами.

Р
азберемся насколько правомерно такое 
сравнение. Учитывая, что затраты у по-
требителей в основном рублевые, го-
ворить о том, что них электроэнергия 

дешевле, чем для их коллег на Западе, значит 
сознательно наводить тень на плетень.

При сравнении технико-экономических по-
казателей электроэнергетики различных стран, 
включая такие показатели как: объемы валово-
го производства электроэнергии и электропо-
требления (нетто) и их составляющих, объемы 
установленных генерирующих мощностей и их 
структур, стоимость электроэнергии для потре-
бителей и т. д., важно правильное сопоставление 
ВВП и стоимости электроэнергии в этих странах.

Для этого по каждой стране необходимо 
определить значение коэффициента пересчета 
стоимостей из национальной валюты в валюту 
эталонной страны сравнения, например, США. 
Очень часто такое сопоставление проводится 
неверно, так как в качестве коэффициента пере-
счета используется значение $ ЦБ в этой стра-
не. Поэтому сначала рассмотрим методологию 
международного сопоставления ВВП и стоимости 
электроэнергии в различных странах.

Пересчет значений ВВП стран с переходной 
экономикой, в частности России, развивающихся 
или бедных, по валютному курсу ЦБ этих стран, 
приводит к искажению этих значений за счет 
ряда факторов:

• фактический валютный курс ЦБ не отра-
жает исходный экономический потенциал 
страны. Например, при существенном из-
менении валютного курса ЦБ страны в те-
чение одного-двух лет, (как это произошло 
в России в 2013–2015 гг.), рассчитанные 
по этим курсам значения ВВП также суще-
ственно изменяются. Но на самом деле, 
такие изменения значения ВВП не являют-
ся экономически обоснованными;

• динамика изменения валютного кур-
са не совпадает с динамикой инфляции 
на внутреннем рынке;

• ежедневные колебания валютного курса 
носят спекулятивный характер и т. п.

Данная методология основана на расчете па-
ритетов покупательной способности (ППС) наци-
ональных валют относительно денежной единицы 
базовой страны или группы стран. Собственно, 
ППС представляет собой количество единиц на-
циональной валюты, необходимой для покупки 
некоторого стандартного набора товаров и услуг. 
В странах Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), за такую единицу 
принят паритет покупательной способности дол-
лара США ($ ППС). В Евросоюзе —  стандарты по-
купательной силы (СПС) эквивалентны понятию 
Евро.

Отсюда следует, что сравнение между собой 
величин ВВП разных стран в конкретном году, 
имеет экономический смысл тогда и только тог-
да, если они пересчитаны из национальных ва-
лют, например, в $ ППС, т. е. и по внутренним 
ценам США, и представлены в долларах США 
в том же году (внутренние цены эталонной стра-
ны в валюте этой страны).

Таким образом, при международном сопо-
ставлении тех или иных макроэкономических ха-
рактеристик различных стран в конкретном году, 
которые включают в себя значение ВВП страны 
(например, удельные энергоёмкость или электро-
ёмкость ВВП), эти значения должны быть пере-
считаны из национальной валюты не по валютно-
му курсу $ ЦБ, а по расчетному значению $ ППС 
(в России эти расчеты выполняются Росстатом) 
в этом же году.

В таблице 1 даны значения ВВП России: 
в текущих ценах в трлн руб. и постоянных це-
нах 2004 г. трлн руб.; в $ ППС и $ ЦБ, по годам 
в период 2004–2016 гг. Источник: Росстат, Цен-
тральный банк России (2016 г.).

Значение ВВП в текущих ценах в конкрет-
ном году обычно используется для его пересче-
та либо в постоянные цены предыдущего года, 
либо в $ ППС соответствующего года. И только 
последнее значение должно использоваться при 

международном сравнении ВВП различных стран 
в конкретном году.

На рис. 1. показана динамика ВВП России 
в текущих ценах: в трлн руб., в постоянных це-
нах 2004 г. в трлн руб., в текущих $ ППС и для 
сравнения в текущих $ЦБ, по годам в период 
2004–2016 гг.

Из рис. 1 видно, что ВВП в текущих ценах 
(в трлн руб.), в период 2004–2016 гг., моно-
тонно растет, с 17,03 трлн руб. в ценах 2004 г. 
до 81,29 трлн руб. в ценах 2016 г., (за исклю-
чением кризисного 2009 г.), т. е. значение ВВП 
(с учетом ежегодных темпов инфляций в этот 
период времени) выросло в 4,77 раза.

Значение ВВП России в постоянных ценах, 
т. е. очищенное от ежегодных темпов инфляции 
в период 2004–2014 гг. увеличилось с 17,03 
до 23,73 трлн руб. (в рублях 2004 г.) или всего 
в 1,39 раза (на 39,3%), или в 3,43 раза мень-
ше, чем в текущих ценах. В последующий пе-

риод2015–2016 гг. снизился до 23,0 трлн руб. 
(в рублях 2004 г.) или на 3%.

Значения ВВП в постоянных ценах по годам 
отражают реальное изменение ВВП страны, очи-
щенное от ежегодной инфляции, т. е. реальные 
экономические изменения в стране по годам. 
Они используются для оценки ежегодных темпов 
роста (падения) ВВП страны в определенный 
промежуток времени. Эти темпы можно связать 
с соответствующими темпами роста (падения) 
энерго- или электропотребления в стране или 
другими макроэкономическими показателями, 
не связанными с ежегодной инфляцией.

Значение ВВП в текущих ценах, пересчитан-
ное в $ ППС в период 2004–2011 гг., за исклю-
чением 2009 г., монотонно растет с 1,47 (2004 г.) 
до 3,23 трлн. $ ППС (2012 г.), в последующий 
период 2011–2016 гг. незначительно выросло 
с 3,23 до 3,40 трлн. $ ППС. Таким образом, зна-
чение ВВП в $ ППС за весь рассматриваемый 
период выросло в 2,3 раза или в 2,1 раза мень-
ше, чем в текущих ценах.

Значение ВВП в текущих ценах пересчи-
танное по текущему валютному курсу в $ ЦБ 
(см. табл. 2) в период 2004–2008 гг. монотон-
но росло с 0,59 (2004 г.) до 1,66 трлн. $ ЦБ 
(2008 г.) или в 2,8 раза. В 2009 г. оно резко 
снизилось до 1,22 трлн. $ ЦБ (на 26,5%). В пе-
риод 2009–2013 гг. также монотонно росло 
с 1,22 (2009 г.) до 2,10 трлн. $ ЦБ (2013 г.) т. е. 
выросло на 72%. В период 2013–2016 гг. оно 
опять снизилось до 1,27 трлн. $ ЦБ или на 40%. 
Однако, в действительности за этот период ВВП 
России в постоянных ценах 2004 года снизился 
всего на 3,1%. Это значит, что представление 
значений ВВП в $ ЦБ никак не отражает реаль-
ные экономические изменения в стране. За весь 
период 2004–2016 гг. расчетное значение ВВП 
в $ ЦБ выросло в 2,15 раза или в 2,22 раза 
меньше, чем в текущих ценах.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП в текущих ценах, 
трлн. Руб. 17,0 21,6 26,9 33,2 41,3 38,8 46,3 56,0 59,7 66,9 71,0 77,8 81,3

ВВП в постоянных 
ценах 2004г, трлн. Руб. 17,0 18,1 19,6 21,3 22,4 20,6 21,6 22,5 23,3 23,6 23,7 23,1 23,0

ВВП млрд, долл. США 
(ППС) 1,47 1,70 2,13 2,38 2,88 2,77 2,93 3,23 3,23 3,27 3,34 3,45 3,40

ВВП млрд, долл. США 
(ЦБ) 0,59 0,76 0,99 1,30 1,66 1,22 1,52 1,90 1,92 2,10 1,84 1,27 1,22

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$ ППС в рублях  11,6 12,7 12,6 14,0 14,3 14,0 15,8 17,4 18,5 20,5 21,3 22,6 23,9

$ ЦБ в рублях  28,8 28,3 27,1 25,6 24,9 31,8 30,4 29,4 31,1 31,9 38,6 61,3 66,8

Отношение $ППС 
в рублях/$ ЦБ 
в рублях

40% 45% 46% 55% 58% 44% 52% 59% 59% 64% 55% 37% 36%

Талица 1

Рис. 1. Динамика ВВП России в текущих ценах: в трлн. руб., в постоянных ценах 2004 
г. в трлн. руб., в текущих $ ППС и для сравнения в текущих $ ЦБ по годам в период 
2004- 2016 гг. Источник: Росстат, Центральный банк России

Талица 2
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Таким образом значение ВВП в текущих це-
нах в национальной валюте в конкретном году, 
пересчитанное по курсу доллара ЦБ этого года, 
не имеет никакого экономического смысла. Его 
использование как для сравнения со значени-

ями ВВП других стран, также пересчитанных 
по курсу доллара ЦБ этих стран, так и для 
сравнения по годам в одной стране, является 
грубой ошибкой и приводит к неверным вы-
водам.

Соотношение между 
$ ППС и $ ЦБ

В России, очень часто в повседневной эко-
номической практике, при международном сопо-
ставлении стоимость товаров и услуг в конкрет-
ном году, в качестве коэффициента пересчета 
стоимости в рублях в соответствующую стои-
мость в долларах США, используется валютный 
курс ЦБ ($ ЦБ) в этом же году. Однако это имеет 
смысл только в случае, когда товар или услуга 
поступили в страну по импорту или экспортиру-
ется. В остальных случаях использование валют-
ного курса $ ЦБ, в качестве такого коэффициента 
пересчета, неправомерно.

Рассмотрим, как соотносятся между собой 
значения $ ППС и $ ЦБ в национальной валю-
те, в различных странах, в конкретном году. Это 
существенно при международном сопоставлении 
стоимости товаров и услуг (в том числе электро-
энергии и тепла) в одной стране по отношению 
к другой. Можно показать, что эти значения за-
висят от уровня экономического развития страны, 
а также от структуры и сальдо внешнеэкономи-
ческого торгового баланса. В большинстве стран, 
включая Россию, они существенно отличаются 
друг от друга.

В России значение $ ППС рассчитывается 
Росстатом по единой международной методике. 
Например, по расчетам Росстата (январь 2011 г.) 
значение $ ППС в 2010 г. равняется 15,98 руб., 
апо данным ОЭСР1, это значение равняется 
15,93 руб. Видно, что точность расчета высокая, 
отличие составляет второй знак после запятой 
(0,3%). В последующий период, по уточнённым 
данным Росстата, эта величина 1$ ППС равня-
ется 15,8.

В табл. 2 представлены среднегодовые зна-
чения $ ППС рассчитанные по всей корзине ВВП 
(данные Росстата) и $ ЦБ в ценах текущего года, 
а также их отношения в процентах по годам, 
в период 2004–2016 гг.

На рис. 2 показаны среднегодовые значения $ 
ППС рассчитанные по всей корзине ВВП (данные 
Росстата) и $ ЦБ в рублях, а также отношение 
$ ППС к $ ЦБ в процентах по годам за период 
2004–2016 гг.

Из рис. 2 видно, что в период 2004–2016 гг. 
(13 лет) среднегодовые значения $ ППС в ру-
блях изменяются практически монотонно, с 11,6 
(2004 г.) до 23,9 руб. (2016 г.), в 2,06 раза.

Аналогичные значения $ ЦБ изменяются 
не монотонно. В период 2004–2012 гг. (9 лет) 
они снизились с 28,8 (2004 г.) до 24,9 руб. 
(2008 г.) или на 14%. В 2009 г. резко возросло 
до 31,8 руб. или на 28%, в период 2010–2013 гг. 
(4 года) находилось приблизительно на одном 
уровни —  30,7 руб., а в последующий период 
2013–2016 гг. (4 года) возросло с 31,9 (2013 г.) 
до 66,8 руб. (2016 г.) или почти в 2,1 раза. Такое 

1 http://oecdru.org/

немонотонное изменение значений $ ЦБ приво-
дит к аналогичному изменению значений ВВП, 
пересчитанных из национальной валюты в $ ЦБ 
(см. рис. 1).

А за весь период 2004–2016 гг. курс $ ЦБ 
в России изменился с 28,8 руб. до 66,8 руб. или 
в 2,3 раза.

Теперь оценим уровень экономического раз-
вития России в сопоставлении с другими стра-
нами, который в первую очередь определяется 
объёмом ВВП на душу населения, рассчитанного 
в $ ППС.

На рис. 3 дано сопоставление ВВП на душу 
населения в $ ППС в России в 2015 г. со страна-
ми ОЭСР (только крупные страны —  30), БРИКС 
(5 стран), крупными странами Ближнего Востока 
(5 стран), СНГ (4 страны), Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии и Африки (9 стран).

Из рис. 3 видно, что в России в 2015 г. 
величина ВВП на душу населения составляет 
24,45 тыс. $ ППС или в 1,66 раз больше, чем 
в среднем в мире (14,7 тыс. $ ППС), но рав-
няется всего 0,61 от среднего подушевого ВВП 
стран ОЭСР (39,9 тыс. $ ППС). В странах ОЭСР 
величина ВВП на душу населения в среднем 2,7 
раз больше, чем в мире.

Сравним уровень экономического развития 
различных стран мира относительно среднего 
уровня в странах ОЭСР. Для этого разделим 
значения ВВП на душу населения в этих стра-
нах на среднее подушевое ВВП в странах ОЭСР 
(39,9 тыс. $ ППС). Таким образом, получим отно-
сительный уровень подушевого ВВП в сравнении 
со средним подушевым ВВП в странах ОЭСР.

На рис. 4. показано распределение стран мира 
по величине ВВП на душу населения, отнесенного 
к его среднему значению в ОЭСР в 2015 г.

По уровню экономического развития все 
страны мира можно разделить на пять групп, 
в зависимости от величины (g) —  отношения по-
душевого ВВП страны к среднедушевому ВВП 
стран ОЭСР (все рассчитаны в $ ППС). Это 
бедные страны (g ≤ 0,33); развивающиеся (0,33 
g>1,2), с переходной экономикой (0,5 g>1,2).

Для каждой из этих групп стран можно также 
определить m —  отношение $ППС к $ ЦБ, пред-
ставленных в национальной валюте2.

На рис. 5. показаны распределение значений 
g и m в странах с различным уровнем экономи-
ческого развития в 2015 г. Страны расположены 
нарастающим итогом по величине g.

Из рис. 5 видно, что в группе развитых стран 
(0,8 g> 1,2), величина m изменяется от 0,74 
до 1,20, кроме Чехии, где m=0,52. Это значит, 
что в этих странах в 2015 г. замена значений 
$ ППС на величину валютного курса $ ЦБ, при 
международном сравнении стоимости товара 
и услуг не приводит к существенным ошибкам. 
Такая замена приводит к изменению цены това-
ров и услуг в диапазоне от +35% до –17%.

Отсюда следует, что значения $ ППС и $ ЦБ 
в национальной валюте, близки между собой 
только в развитых европейских странах, в США, 
Канаде, Японии и Южной Кореи, имеющих 
в 2015 г. относительный уровень подушевого 
ВВП в диапазоне (0,8 ≤ g ≤ 1,5) или фактиче-
ские в диапазоне 32 тыс. $ ППС ÷ 60 тыс. $ ППС.

Для всех остальных стран мира, включая Рос-
сию и богатые нефтяные страны Ближнего Востока 
в 2015 г. величина m изменяется от 0,26 (Индия) 
до 0,69 (Португалия). Исключение составляют 
Венесуэла (m=0,89) и Аргентина (m=0,72). Это 
значит, что во всех странах мира, кроме развитых 
и некоторых из группы богатых, замена значе-
ния $ ППС на величину валютного курса $ ЦБ 
при международном сравнении стоимости това-
ра и услуг приводит к принципиальным ошибкам. 
Пересчитанные таким образом цены товаров или 
услуг уменьшается от 3,8 до 1,4 раз! В России 
в 2015 г. такая замена приводит к уменьшению 
этих цен в 2,7 раз!

Теперь об Аргентине и Венесуэле. В этих 
странах в 2015 г. валютный курс $ ЦБ, был чрез-
мерно завышен и не соответствовал уровню их 
экономического развития.

Поэтому в Аргентине, в конце 2015 г., после 
прихода к власти нового президента, валютный 
курс $ЦБ был повышен на 54% (стоимость 1 $ 
ЦБ увеличилась с 9,2 до 14,2 песо). В результате 
в 2016 г. значение m снизилось с 0,72 до 0,53, 
т. е. стало практически соответствовать уровню 
экономического развития страны (g=0,51).

Аналогичная ситуация произошла в Венесуэ-
2 WorldBank

Рис. 2. Среднегодовые значения $ ППС рассчитанные по всей корзине ВВП (данные Росста-
та) и $ ЦБ в рублях (по данным ЦБ), а также отношение $ ППС к $ ЦБ в процентах по 
годам за период 2004-2016 гг. Источник: Росстат, Центральный банк России

Рис. 3. Сопоставление ВВП на душу населения в $ ППС в России в 2015 г. со странами ОЭСР 
(только крупные страны – 30), БРИКС (5 стран), крупными странами Ближнего Востока 
(5 стран), СНГ (4 страны), Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки (9 стран). 
Источник: World Bank data
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Безопасный демонтаж 
Игналинской АЭС –  
проблема европы и должна решаться 
в сотрудничестве с международным сообществом

Минсредмаш СССР в 1970—1987 годах на территории Литовской ССР построил Иг-
налинскую АЭС с 2-мя мощнейшими (1500 МВт) атомными энергоблоками, которые 
безаварийно и надежно отработала 26 лет, покрывая потребности в дешевой электро-
энергии не только своей страны, но и продавая ее соседним: Белоруссии, Латвии, 
Эстонии, Калининградской области РФ. Это была современная АЭС, оснащенными 
Башнями локализации аварий, Системами аварийного расхолаживания, Системой 
ремонтного расхолаживания, современными вычислительными комплексами и другим 
более совершенным оборудованием, чем серийные АЭС с РБМК-1000.

Д
о исчерпания полного ресурса, ИАЭС 
могла работать еще не менее 20-ти лет. 
Однако, при вступлении в ЕС, Литва со-
гласилась закрыть ИАЭС с, якобы, «опас-

ными реакторами Чернобыльского типа». Так, 
по политическим мотивам (основным из которых 
является независимость от РФ —  единственного 
в мире поставщика ядерного топлива для РБМК).

ИАЭС в период с 2004 по 2009 годы была 
остановлена и переведена в разряд ядерного на-
следия с обременением бюджета ЕС до 2038 г., 
и бюджета собственного государства на многие 
годы (примерно на 50—80 лет).

Правительством Литвы в 2002 г. была при-
нята стратегия «немедленного вывода энергобло-
ков из эксплуатации до состояния «коричневой 
лужайки» с освобождением всех зданий от обо-
рудования для возможного использования другим 
бизнесом. При этом, реактор № 1 должен был 
быть демонтирован к 2025 г., а реактор № 2 —  
к 2030 г. Это научно-технически и экологически 
не обоснованное политическое решение, без тех-
нологической проработки, учета новизны, впер-
вые в мире выполняемых опасных для природы 
и человека работ, и не подкрепленное созданием 
необходимого механизма его реализации.

Сегодня никто в мире не знает как безопас-
но для окружающей среды и человека разобрать 
реактор типа РБМК с большим количеством 
(1800 т) Облученного Реакторного Графита (ОРГ), 
содержащего радиоуглерод С-14. Он легко рас-
пространяется, усваивается живыми организ-
мами в природе, и имеет период полураспада 
5700 лет. Кроме того, с облученным графитом 
связана и опасность радиоактивного хлора Cl-36 
с периодом полураспада 300.000 лет, легко рас-
творяемым в воде, а также, трития H-3, от кото-
рого защиты практически нет.

Поэтому, и не только, ни в одной стране мира 
не выполнялись работы по разборке графитовых 
кладок даже маленьких исследовательских уран-
графитовых реакторов. Образующаяся в процес-

се разборки кладки, графитовая пыль поступит 
в окружающую среду через фильтры системы 
вентиляции с коэффициентом очистки 99,99 %, 
т. е. природа получит 0, 01 % С-14. Это при но-
вом фильтре, но он не всегда остается новым 
и коэффициент очистки снижается, а выброс 
С-14 в природную среду возрастает. Седьмая 
версия «Окончательного Плана Снятия с Экс-
плуатации ИАЭС —  2014», предполагает разбор-
ку графитовой кладки с 2025 по 2038 годы. Это 
означает, что в течение этих 13 лет в ОС может 
поступить значительное количество техногенного 
и биологически значимого С-14. Поэтому, в этот 
период важно организовать независимый между-
народный контроль не только над инженерными 
барьерами поступления в природу С-14, Cl-36 
и H-3, но и комплексный экологический монито-
ринг среды обитания в районе выводимой ИАЭС.

Из-за наличия этих потенциально опасных 
и сложно регистрируемых радионуклидов, се-
годня никто в мире, не разбирает графитовые 
кладки снятых с эксплуатации реакторов. Литва, 
в нарушение Орхусской конвенции (о доступе 
к экологической информации) и Эспо–конвен-
ции (об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте) пока не про-
информировала своих граждан и соседние стра-
ны о планах обращения с облученным графитом 
и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Фак-
тически, эту проблему мы передадим будущим 
поколениям.

МАГАТЭ, реально оценило потенциальную 
опасность, сложившуюся в мире с обращением, 
утилизацией и окончательным захоронением ОРГ 
остановленных научно-исследовательских, про-
мышленных и энергетических уран-графитовых 
реакторов. В феврале 2017 года МАГАТЭ поддер-
жало идею создания в РФ международного цен-
тра по отработке технологий по обращению ОРГ. 
Такой центр был создан на базе Томского Опыт-
но-демонстрационного центра вывода из эксплу-
атации уран-графитовых реакторов» (ОДЦ УГР). 

В этом проекте GRAPA участвуют, также, Герма-
ния и Франция. Планируется, что в течение трех 
лет ОДЦ разработает промышленную технологию 
безопасного обращения с ОРГ.

Из-за высоких уровней радиоактивности раз-
борка графитовой кладки не может выполняться 
человеком, это должны делать уникальные робо-
ты, которых необходимо создать и обучить. Для 
разборки графитовых кладок РБМК потребуется 
проектирование и строительство полномасштаб-
ного тренажера с разработкой соответствующих 
компьютерных программ и обучения роботизиро-
ванного комплекса и операторов.

В отличие от Литвы, на Чернобыльской АЭС 
все три оставшиеся реактора РБМК с выгружен-
ным топливом, находятся в ожидании реализации 
стратегии отложенного демонтажа. Аналогичное 
решение по отложенному демонтажу реакторов 
РБМК принято и в РФ. Он будет выполняться 
после выработки продленных ресурсов работы 
реакторов и установленного времени выдержки 
перед демонтажом.

Немедленный демонтаж реакторов РБМК 
на Игналинской АЭС —  это, фактически, первый 
в мире пилотный проект. Он имеет не до конца 
оцененные и потому неоправданные риски загряз-
нения окружающей среды и облучения людей.

Министерству Энергетики Литвы целесоо-
бразно дождаться реализации международного 
проекта «GRAPA» и, с учетом его результатов, 
пересмотреть ранее принятую, высоко затратную 
стратегию с разборкой графитовых кладок реак-
торов и их приповерхностного временного хране-
ния. Разборка и утилизация графитовой кладки 
реакторов —  это риски неизбежного негативного 
воздействия на протяжении столетий на окружа-
ющую среду и жителей Литвы, Латвии, Беларуси 
и других соседей.

Учитывая расположение графитовой кладки 
реакторов ИАЭС на отметке +6,0 м от рельефа 
местности, считаю целесообразным не разби-
рать графитовую кладку реакторов, а захоро-
нить на месте, т. е. применить «беспыльную» 
и недорогую технологию —  «Зеленый курган» 
с использованием местных глин и песка. Опас-
ность разноса С-14 грунтовыми потоками воды 
на высоте 6,0 м исключена. При этом, Литва 
и соседние государства будут защищены от тех-
ногенного заражения С-14 и другими долго-
живущими РАО.

Долговременная изоляция ОРГ —  не един-
ственная пока нерешенная и передаваемая по-
томкам проблема. Есть и другая, не менее 
важная проблема —  обращение с отработавшим 

Подписка на электронную версию
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ядерным топливом (ОЯТ). Обращение с ОЯТ об-
ладает рядом специфических особенностей:

1. Ядерная

Подписка на электронную версию
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Откуда в статье сведения о 
ГИП-кондиционировании и 
технологии дальнейшего 
хранения/захоронения пена-

лов? В предыдущей похожей по идее 
«зеленого кургана» статье (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=7152) этого не 
было. Если идея и исходные ТТХ взя-
ты из http://www.z101359.infobox.ru/
modules.php?name=News&file=print&s
id=5914, http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=print&s
id=6111, http://www.atomic-energy.ru/
articles/2015/04/20/56383 и серии 
других публикаций Самарова, Не-
помнящего и Комлевой, то нужно 
указывать источник «ослепительных 
идей для ЕС»; 
Вы второй раз, излагаете идею «зе-
леного кургана». Но все толковые 
вопросы/замечания по этому поводу 
к прошлой статье Вы проигнориро-
вали (ответили лишь на один из 18 
комментариев). 
Вы не первый, кто после двух лет с 
момента первых публикаций груп-
пы В.Н. Самарова и его беготни 
с идеей по российским кабине-
там «забывает» упомянуть перво-
источник. Например, https://ria.ru/
atomtec/20170328/1490927165.html 
«Цель этой комплексной работы — 
создать технологию получения ком-
паунда, содержащего облученный 
графит, методом так называемого 
изостатического горячего прессова-
ния в атмосфере инертного газа — 
аргона, а также оценить соответ-
ствие физико-химических характе-
ристик компаунда критериям при-
емлемости.» И http://фцп-ярб2030.
рф/about/news/reshenie-problemy-
obrashcheniya-s-radioaktivnym-
grafitom/. Комлев.

Я предлагаю захоронить ре-
актор на месте. А ГИП при-
менить для утилизации ОЯТ. 
В Северске один реактор за-

хоронен на месте в земле на глубину 
до 20,0 м. Ещё два подземных реак-
тора начали захоранивать на месте. 
Посмотрим, как будут хоронить ещё 
два реактора, расположенных на по-
верхности земли до уровня 8-но эта-
жа?! В. Кузнецов

Именно для ОЯТ Самаров с 
коллегами еще в 2006 г. этот 
процесс предлагали (http://
www.proatom.ru/modules.php

?name=News&file=article&sid=570). 
Для меня было неожиданностью 
лишь, что Росатом год назад перено-
сит идею ГИП на графит. Про Северск 
и подземные в Железногорске я 
знаю. Что так впопыхах и в какой-то 
мере вынужденно сделали – это не 
значит, что сделали хорошо. По это-
му поводу уже опубликовано доста-
точно критики. И, наверное, не зря (и 
опять для меня неожиданно быстро) 
Росатом декларировал цель: разбор-
ка графитовой кладки, кондициони-
рование графита и его ГЛУБОКОЕ за-
хоронение. Конечно, время покажет, 
что выберет Росатом за магистраль-
ную линию. Комлев.

Подобный центр есть в Том-
ске-7. Вот там российские 
атомщики и смогут искать 
решения проблемы. А Литва 

пусть ищет свой путь. Нашли же по-
насы возможности развивать литов-
скую атомную энергетику? Ну и с гра-
фитом/ОЯТ/РАО справится могучее 
литовское государство, вросшее в 
дружную семью европейских наро-
дов.

МАГАТЭ установило срок ре-
шения проблемы ОРГ – 3 
года. Надо подождать, что 
Томичи выдадут в 2019 г. На 

Игналине ждут их результатов и пока 
не вскрывают реактор номер один, а 
реактор номер два ещё с топливом и 
будет находиться в эксплуатации, на 
периодическом расхолаживании, 
ещё год-полтора. Кузнецов

МАГАТЭ ждёт от ОДЦ Север-
ска результатов. Там уча-
ствуют Германия и Франция.  
Кузнецов

Я не претендую на первен-
ство в части ГИП. Главное – 
рассмотреть возможность 
решения проблемы с безо-

пасным хранением ОЯТ сегодня, а не 
через 50 лет. Прошло уже 17 лет су-
хого хранения ОЯТ в первых ЗК, оста-
ётся 33 г. до потери гарантии на гер-
метичность. При р/а распаде ядро 
отдачи перемещается и за 59 лет 
может покинуть стенку – барьер на 
пути в природу, и попасть в ОС. Это 
недопустимо. Кузнецов 

Если первоначально графи-
товую кладку реакторов 
предлагали засыпать глиной 
на месте эксплуатации – и 

вся изоляция на века в основном за-
вершена, то теперь нужна технология 

глубинного захоронения этой катего-
рии «особых отходов» (https://ria.ru/
atomtec/20170328/1490927165.
html; http://www.puls-planety247.ru/
rosatom-otrabotaet-metodiku-
obrashcheniya-s-radioaktivnym-
grafitom-ria-novosti/ [www.puls-
planety247.ru]). Комлев.

Дополнением являются и 
комментарии к http://www.
proatom.ru/modules.php?na

me=News&file=article&sid=7509

Примеры реальной жизни 
наземных/приповерхност-
ных хранилищ/могильников 
РАО для сравнения и раз-

мышления, которые противоречат 
сказкам про триста лет (проектная 
норма для САО) и, тем более, про 
«вечность» для ВАО и долгоживущих. 
Никто не сберегал аналогичные на-
земные объекты при бывших образ-
цовых ядерных городах в Таджики-
стане/Средней Азии и не повышал их 
безопасность за реальные двадцать 
лет современной истории (http://
bezrao.ru/n/1091; http://bezrao.
ru/n/979; http://www.atomic-energy.
ru/SMI/2017/03/13/73559). Никто не 
обеспечил сохранность наземных 
хранилищ охраняемой Чернобыль-
ской зоны, других мест (http://bezrao.
ru/n/970; http://bezrao.ru/n/964; 
http://bezrao.ru/n/960). Менее чем за 
50 лет протекли в динамичные грун-
товые воды хранилища РАО Радиево-
го института (http://bezrao.ru/n/1117). 
Последний прискорбный факт весь-
ма настораживает при разговорах о 
«зеленых курганах» на территориях с 
похожей гидрогеологией грунтов. Ду-
маю, это относится к захоронению 
РАО ЛАЭС, ИГНАЛИНЫ, будущих 
Балтийской и Белорусской станций. 
Комлев.

Игналинская АЭС размеще-
на на уровне +147,0 м выше 
моря. В отличие от РБМК 
Украины и РФ, реакторы 

ИАЭС РАСПОЛОЖЕНЫ  на 6,0 м выше 
уровня рельефа местности. А графит 
находится на высоте 6,0 м от поверх-
ности рельефа местности. Здесь 
грунтовые воды не смогут подняться 
до графита. Отметка пола ЦЗ на 
ИАЭС 25,20 м, а на всех других АЭС 
эта отметка 19,20м. В. Кузнецов

Через 100-1000 лет взаимо-
отношение рассмотренных 
Вами уровней может изме-
ниться даже при неизмен-

ном уровне грунтовых вод. Напри-
мер, в результате старения/разруше-
ния конструкций, военных или дивер-
сионных действий. Кроме того, 
грунтовой воде не обязательно под-
ниматься. Она без всяких внешних 
воздействий имеет потенцию вымы-
вать полости или менять свойства 
грунта под сооружениями на поверх-
ности. В результате не вода подни-
мется к графиту, а графит с частями 
холма опустится к воде. Извините за 
пример, но подобные проседания 
мини-холмов встречаются на кладби-
щах (иногда довольно часто и с по-
вторами после восстановления мо-
гил). Комлев.

На глубине 12 м от поверх-
ности рельефа под зданием 
ИАЭС уложена ж/б плита 
толщиной 2,0 м. Плита опи-

рается на залежи кембрийских глин. 
Озеро Друшай с площадью зеркала 
50, 0 км. кв. находится в глиняной 
чаше, в которую собираются все по-
верхностные стоки воды. Это озеро 
сообщается с другими озерами и с 
Балтийским морем. Поэтому здесь 
можно ловить такую рыбу, как УГОРЬ. 
Я не могу представить, что будет че-
рез 50 лет и 5000 лет, и не знаю ме-
сто в Литве, где можно надёжно за-
хоронить долгоживущие РАО. В Игна-
линской и Зарасайском районах все-
го 300 озёр. Сколько их в Литве? Не 
знаю. Но скальных пород и  гор в 
Литве не найдешь. По Вашим сооб-
ражениям Литва должна искать Меж-
дународное хранилище для захоро-
нения ДРАО, но такого, пока, нет. Где 
выход? В. Кузнецов

Конечно, если бы была про-
ектная стадия, то опреде-
литься можно было бы на-
дежней. Любой бетон не ве-

чен. По аналогам срок надежности 
бетона 100-150 лет ( http://www.dom-
gbi.ru/articles/slabs/srok-sluzhby-plit-
perekritya/ [www.dom-gbi.ru]). Поря-
док цифр известен. Некоторые уче-
ные (естественники и гуманитарии) 
предполагают варианты. Не все из 
них хорошие. Но не знать, но утверж-
дать, что все будет хорошо, и строить 
- это аморально. Дело не только в 
Литве – это присуще и российским 
уже проектам. Я склоняюсь к тому, 
что маленьким странам типа Литвы 
нужно к кому-то в этом деле присо-
единяться. К Германии, Швеции, 

Финляндии или России. Или к альян-
су этих стран. То есть, я склоняюсь к 
международному могильнику. Идея 
эта в Европе не нова. Лучше сейчас 
сто раз всем вместе «отмерить» и вы-
брать наилучшие (верю, это возмож-
но) условия. Комлев.

Комлеву. Я предлагаю соз-
дать Международный Опыт-
ного демонстрационный 
центр по демонтажу АЭС с 

уран- графитовыми реакторами, со-
брать в нем экспертов ядерщиков и 
не только. Ведь в Литве нет ядерной 
научной базы и специалистов. Да 
ещё нужны большие финансовые 
вливания под контролем их правиль-
ного использования  ЕБРР. Иначе 
разворуют. В. Кузнецов.

Но в статье предложение 
сформулировано ина-
че: «Для решения этих про-
блем необходимо создать в 

Висагинасе Международный Опыт-
но-демонстрационный Центр по лик-
видации АЭС с реакторами типа 
РБМК». Демонтаж и ликвидация АЭС 
– это разные вещи, особенно если за 
ними стоят уже четко обозначеные 
разные идеологии. В каком направ-
лении будет Центр работать? Или 
«зеленый курган», или «разборка-
кондиционирование-глубинное/гео-
логическое захоронение»? Вот в чем 
вопрос. Комлев.

Зачем нам  «городить ого-
род» именно в Литве? Чем 
плоха Белоярка? На Белояр-
ке будем работать на себя, в 

Литве - на «дядю». Причем, как пока-
зал опыт последних 30-ти лет, «дядя» 
этот жадный и неблагодарный. Не 
думаю, что нужно связываться с та-
ким «партнером».

Есть надежда на ЕС, как 
демпфер. И опытно-произ-
водственные работы на Бе-
лоярке, и в Северске нужны. 

Но вариант Литвы, думаю, может 
быть полезен: 1) как прототип для 
ЛАЭС; 2) как кратчайший путь к капи-
тальному международному могиль-
нику ВАО+неперерабатываемого 
ОЯТ на Северо-Западе РФ. Такой 
объект России нужен и для своих РАО 
в европейской части, и ситуация Лит-
вы в свое время повторится с Бело-
руссией и далее... Комлев.

Надеяться на тамошних по-
литиканов?! Там же ни одно-
го профессионала-«технаря», 
одни болтуны – если гово-

рить про брюссельских бюрокра-
тов.  А дело-то пришлось бы иметь 
именно с ними. Нет уж, увольте от 
такого «демпфера». Уж очень сильно 
компоновка блоков ЛАЭС и ИАЭС от-
личается. А графит – он и на Бело-
ярке графит, и в Томске-7. Кстати, 
«рбмкашное» топливо с российских 
АЭС вывозят на ГХК уже года три, 
кроме САЭС, правда.  Зачем еще «ка-
питальный международный могиль-
ник на Северо-Западе РФ»?  Что он 
нам даст? Если речь идет о судовых 
реакторах, то с какого боку тут Литва?

Про ЛАЭС. Хотел сказать, 
что опережающая Игналина 
позволит определиться в 
принципе - «зеленый курган» 

или разборка графита с захоронени-
ем в централизованном могильнике. 
Насколько я знаю, по этому поводу 
окончательного решения еще нет. 
Про могильник. Это вариант альтер-
нативы плохо обоснованному мо-
гильнику ВАО в Железногорске. И о 
топливе я писал лишь как о возмож-
ном в специальных случаях дополне-
нии к ВАО. ВАО от разных типов ре-
акторов. В том числе, в результате 
снятия АЭС С ЭКСПЛУАТАЦИИ не по 
схеме «зеленого кургана». Ситуацию 
Литвы, Белоруссии и далее я рассма-
триваю, прежде всего, с позиции «са-
мостийный объект захоронения - 
международный». И в ракурсе пер-
спектив/планов Росатома по между-
народному рынку снятия АЭС с 
эксплуатации. Комлев.

Пусть литовчики и «опреде-
ляются», «пробуют на 
зуб»,  набивают шишки. Са-
мостоятельно. Нам-то какой 

резон к ним в компаньоны лезть? 
Получится годный вариант – «это за-
слуга передовых западных техноло-
гий, блестяще реализованных литов-
скими специалистами», облажаются 
– «во всем виновата отсталая Рос-
сия». Нет уж, куда целесообразнее 
постоять в сторонке. А отрабатывать 
технологии мы вполне можем и сами: 
есть кому, есть на чем. 

«Это вариант альтернативы 
плохо обоснованному мо-
гильнику ВАО в Железногор-
ске» – А разве «Северо-за-

падный» могильник обоснован луч-
ше? Когда, где и кем? Ну, и остоется 
тот же вопрос: а Литва здесь каким 

боком? Надеюсь, Вы не предлагаете 
возить «литовский» графит (или лю-
бые другие игналинские ВАО) в «рос-
сийский» могильник? «В ракурсе пер-
спектив/планов Росатома по между-
народному рынку снятия АЭС с экс-
плуатации» – Нет в Литве у Росатома 
никаких «перспектив». Страна бедная, 
если не сказать, нищая. Деньги, кото-
рая она тратила на вывод Игналин-
ской АЭС из эксплуатации, практиче-
ски полностью предоставлялись за-
падными донорами/спонсорами, ко-
торые кровно заинтересованы в том, 
чтобы осваивались эти деньги именно 
западными инжиниринговыми и им 
подобными компаниями, а совсем не 
российским Росатомом. В настоящий 
момент этот финансовый поток в силу 
ряда причин практически иссяк. А 
собственных средств в Литве, как уже 
сказано, просто нет. Ну, и зачем Рос-
сии/Росатому этот хомут?

Прошу проанализировать 
доводы по плохому обосно-
ванию могильника в Желез-
ногорске. В http://nuclearno.

ru/text.asp?18776  Комлев.

Из этих ссылок следует, что 
Вы и г-н Серебряков желез-
ногорский могильник не 
одобряете. Пусть так. К си-

туации вокруг Игналинской АЭС это 
не имеет ни малейшего отношения.

«…. К ситуации вокруг Игна-
линской АЭС это не имеет 
ни малейшего отношения 
– Имеет. 1. «…ибо все, как 

океан, все течет и соприкасается, в 
одном месте тронешь, в другом кон-
це мира отдается» (Достоевский). 2. 
Я не почитатель Литвы и ЕС. Но для 
лучшего решения проблем россий-
ской ядерной отрасли готов внима-
тельно рассматривать их опыт либо 
обсуждение дел. 3. Спасибо, что Вы 
допускаете возможность иных, в 
сравнении с официальным, мнений 
по могильнику в Железногорске. Еще 
лучше. Но из наличия других мнений 
вытекает поиск альтернатив. И они 
есть. Краснокаменск  и Кольский по-
луостров . 4. В Германии, которая уже 
демонтирует первую из остановлен-
ных АЭС (кстати, с помощью Росато-
ма), никому в голову не пришло гото-
виться к варианту «зеленого холма/
кургана». В России же несколько лет 
назад заговорили о такой схеме от-
носительно АЭС с корпусными реак-
торами. Сейчас в Литве – относи-
тельно АЭС с РБМК. 5. Возвращаем-
ся непосредственно к связке «желез-
ногорский могильник – ситуация во-
круг Игналины». Если какой-никакой 
результат или даже разговоры по 
Игналине приведут к отказу от бреда 
массовых «зеленых курганов» на ев-
ропейской части РФ для АЭС с любы-
ми типами реакторов, где нужно хо-
ронить тот же графит с ЛАЭС или 
высокоактивное оборудование со 
всех станций? Комлев.  

Кстати, и судовые реакторы 
+ «крупногабаритные упа-
ковки» Сайда-Губы «ждут» 
вестей из Литвы. Вдруг и до 

них доберутся «курганщики! Комлев.

Среди меня зреет мнение, 
что у Литвы этот вопрос за-
тянется на неопределенный 
срок, и использовать их опыт 

России не удастся: черед ЛАЭС и 
Курской настанет раньше, чем Игна-
лина «дозреет» до реальных решений 
и действий.

Помощь Запада, по всей ви-
димости, ограничится уда-
лением топлива из реакто-
ров. Хранилище для ОЯТ на 

европейские деньги построено, вве-
дено в эксплуатацию. Дальше - сами! 
А мы «будем посмотреть».

РФ, как правопреемник 
СССР, обязана принять из 
Литвы 2500 тонн ОЯТ. Друго-
го поставщика, ни у Литов-

ской ССР и не  у Литовской Респу-
блики не было. В. Кузнецов

«РФ, как правопреемник 
СССР, обязана…» – А это 
предусмотрено договорами 
на поставку топлива? Не 

предусмотрено? Тогда Литва и В.Н. 
Кузнецов идут лесом.

Плевать на политику – Россия 
к проблемам Литовской АЭС 
должна подходить жестко с 
коммерческой позиции: вы-

годно — невыгодно. Если Литовцы 
предложат реальный заказ (по разбор-
ке и захоронению графита) за хорошие 
деньги, то почему бы и не взяться. А 
происхождение денег Россию волно-
вать не должно, собственные ли это 
деньги Литвы, или деньги ЕС.

В соответствии с ОПСЭ-2014 
в Литве к 2025 г. должен быть 
демонтирован реактор пер-
вый, к 2030 г. второй, с раз-

мещением 3600 тонн ОРГ в припо-
верхностных хранилищах. А глубин-
ные захоронения ОРГ будут выпол-
нять потомки, через 50 лет хранения. 
Таков план. Другие варианты сегодня 
никто не рассматривает. По ОЯТ ре-
шение будут принимать потомки. Та-
ков ОПСЭ -2014.К 2038 г – должна 
быть коричневая лужайка. В. Кузнецов

Здесь кроме реакторов мас-
са проблем с демонтажом и 
утилизацией восьми 300 
тоннных барабан-сепарато-

ров (очень грязных), 16 30 метровых 
коллекторов и масса труб диаметром 
от 1000 до 40 мм. Ещё грязное обо-
рудование газового контура реакто-
ров. В. Кузнецов

Кто будет создавать МОДЦ в 
Висагинасе – это не Ваша 
проблема. Литве это не под-
нять, только ЕС может это 

сделать. 

«… ЕС может это сделать…» 
– А зачем им это? Радиоак-
тивная грязь до них не доле-
тит, а то, что Литва превра-

тится в радиоактивную (с не очень 
высоким уровнем радиации) помойку 
– это проблемы Литвы.

Институт или Центр должен 
владеть всей мировой ин-
формацией по ядерной те-
матике и решать проблемы с 

возможным выполнением НИОКР. А 
работать прозрачно для населения и 
властей. Центр должен просчитать 
разные варианты по ОРГ или реакто-
рами, по ОЯТ и предложить Литве 
для выбора. В. Кузнецов

Гораздо целесообразнее 
создать такую структуру в 
России. И фронт работ боль-
ше, и страна богаче. В Литве 

никого нет, кроме амбициозных по-
литиканов-русофобов. Денежки из 
фонда закрытия Игналинской АЭС 
разворовали под контролем ЕБРР, 
или самостоятельно? Думаю, делить-
ся-таки пришлось...

Здесь речь идёт о ж/б плитах 
в атмосферных условиях, и 
то нет четкой временной 
границы. А в нашем случае 

ж/б изделия (фундамент, стены и 
плиты) постоянно находятся в плот-
ной глине. Может быть, это послужит 
консервантом? Международный мо-
гильник очень дорогой, но вероятнее 
всего, более предпочтительный ва-
риант. Согласен с Вами. Но проблема 
финансирования очень велика. В. 
Кузнецов

Ясно, что в пример была 
приведена отдаленная ана-
логия. Но: 1) вряд ли бетон в 
грунтах будет вообще устой-

чивей или существенно устойчивей; 
2) рамки времени определены – это 
не тысячи лет. Если бы бетон сохра-
нял свои свойства тысячи лет, многое 
из того, что обсуждается/делается не 
нужно было бы. Комлев.

Доводилось копать в местах, 
где бетонные укрепления 
времен ВОВ ушли под зем-
лю. Бетон сильно иструхля-

вел, хотя форму еще сохраняет. А 
прошло-то лет семьдесят. Какие уж 
тут тысячелетия?!

В. Кузнецов: Я не могу пред-
ставить разрушение ж/б пли-
ты толщиной 2,0 м опираю-
щейся на кембрийские гли-

ны. Плита расположена в глине на 
глубине 12,0 м от рельефа. На этой 
плите размещены два энергоблока и 
два машзала общей длиной 1100 м. 
Как это все подмыть в ближайшие 
1000 лет? Представить такое – фанта-
стика! 

Качественно и грамотно ис-
полненный Зелёный курган с 
РБМК внутри – это на мно-
гие тысячи лет безопасно. 

Сверху реактор можно закрыть ж/б 
плитами в необходимом объеме (по 
согласованию с военными эксперта-
ми), для случаев прямого попадания 
глубоко проникающих бомб, в случае 
боевых действий. В.Кузнецов

Литва за 10 лет исчерпала 
весь накопленный фонд на 
строительство заводов по 
переработке РАО и храни-

лищ. В. Кузнецов

Проект Швеции, работы в 
Харькове, газостат в Радие-
вом институте  http://sstc.
com.ua/do*****ents/

journal/2009/3/7_3_2009_text_ru.pdf. 
Комлев.

Вы же упоминаете авторов 
прототипа первой части Ва-
шего предложения («Зеле-
ный курган») - НИ-

КИМТ http://www.proatom.ru/modules.
php?name=News&file=article&s
id=7152. Комлев.

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p
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Комлеву. Вот ссылка по 
ГИП: http://www.energoatom.
kiev.ua/ru/actvts/str
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Енисей и ядерный могильник 
несовместимы

Вниманию уважаемых читателей предлагается реакция заместителя директора по ин-
формационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиаци-
онной безопасности Института проблем безопасного развития атомной энергетики 
Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), заместителя председателя НТС № 10 «Эко-
логическая, ядерная и радиационная безопасность» Госкорпорации «Росатом» Игоря 
Иннокентьевича Линге на статью «Наше вам с гарантией, потомки», представленную 
ему для рассмотрения и опубликованную другими издателями (журнал «Научная 
мысль», 1(23), 2017; http://rgo-sib.ru/book/articles/144.htm; http://deprivat.ru/news/
snova_o_probleme_razmeshhenija_mogilnika_rao/2017—04—14—352). И мои комментарии 
к письму И. И. Линге от 27.04.17.

Письмо И. И. Линге 
от 27.04.17

Уважаемый г-н В. Н. Комлев, в ответ на Ваше 
сообщение по электронной почте в ИБРАЭ РАН 
от З1.03.2017 сообщаю, что после некоторой 
путаницы, связанной с Вашим обращением сра-
зу ко многим адресатам, подготовленная Вами 
статья «Наше вам с гарантией, потомки!» была 
передана мне на рассмотрение.

Академик Саркисов, к которому Вы обрати-
лись по теме размещения ПГЗРО в Красноярском 
крае, в последние годы глубоко и плодотворно 
занимается вопросами обеспечения экологи-
ческой безопасности Арктического региона. Он 
проинформирован о Вашем обращении и озна-
комлен с моим ответом.

Прочитав представленный Вами текст статьи, 
отвечаю, что не могу рекомендовать его для опу-
бликования в каком-либо научном издании, по-
скольку он не соответствует требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, ни по стилю 
изложения, ни по содержанию. Процедуры раз-
мещения материала в иных изданиях Вам, по-
видимому, хорошо знакомы.

Может быть я забегаю вперед и должен до-
ждаться опубликования этой статьи с содержа-
щимися в ней вопросами ко мне. Коротко изложу 
свое личное мнение по существу двух заданных 
Вами лично мне вопросов.

Вопрос 1. Ответьте по существу на критику 
и вопросы в связи с обоснованием националь-
ной системы захоронения РАО и ПГЗРО для РАО 
1 и 2 класса опасности в Железногорске, кото-
рые изложены непосредственно в данной статье 
и материалах по ссылкам к ней.

Ответ. В полном объеме отвечать на крити-
ческие замечания, изложенные в Вашем тексте, 
не вижу смысла в силу их малой содержатель-
ности. Ограничусь тремя примерами.

Возьмем, к примеру, Ваш тезис «О системе 
физической защиты. Вряд ли какой-либо госу-
дарственный орган уполномочен подтвердить 
для миллиона лет безопасность могильника пу-
тем проверки существующих систем защиты». 
Похоже, Вы путаете системы физической защи-
ты с инженерными барьерами. Система физиче-
ской защиты нужна в основном на период со-
оружения, эксплуатации и закрытия ПИЛ, потом 
ПГЗРО. И всё, потом она не нужна. Безопасность 
инженерных барьеров для ПГЗРО должна быть 
обоснована на десятки и согни тысяч лет. Это 
принципиально возможно, но требует большой 
и кропотливой работы, которая в России только 
начата.

Еще один Ваш тезис «О первичности подзем-
ной исследовательской лаборатории для обосно-
вания безопасности захоронения. Право постро-
ить и эксплуатировать безопасный могильник 

на участке «Енисейский» уже дано, значит и до-
казано (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2016 М 595-р). О каких еще 
опережающих, затратных и необходимых якобы 
для доказательства безопасности исследованиях 
может сейчас идти речь?»

Речь идет о большом комплексе продолжи-
тельных по времени работ. На сайте закупок 
Росатома и Национального оператора можно 
увидеть, что объявляются конкурсы на иссле-
довательские работы. Участвует в этих работах 
и ИБРАЭ РАН. По мере проведения исследова-
ний будет формироваться развернутая доказа-
тельная база безопасности, результаты которой 
будут публиковаться в научной литературе, а за-
тем в форме информационных материалов для 
общественности.

Пример третий —  тезис «О 20 глубоких сква-
жинах (500—700 м) на участке «Енисейский». 
Не буду приводить длинную цитату из Ваших 
рассуждений, скажу только, что классифика-
ция зависит от целей бурения. Если речь идет 
об изыскательских скважинах для строительства, 
то вполне допустимо, например, ориентировать-
ся на классификацию инженерно-геологических 
скважин, по которой скважины глубиной более 
100 м считаются «весьма глубокими».

Замечу, что я согласен с Вами, например, 
в том, что правильно писать «Нижнеканский», 
но, к сожалению, ошибочное написание уже по-
пало в проектную документацию. Что касается от-
ветов на иные Ваши вопросы, повторюсь, для нас 
приоритетом являются те вопросы и требования, 
которые содержатся в документах МАГАТЭ:

1. Захоронение радиоактивных отходов, Кон-
кретные требования безопасности М SSR-5, МА-
ГАТЭ, 2011 г.

2. Geological Disposal Facilities for Radioactive 
Waste, Specifc Safety Guide SSG-14, 1АЕА, 2011.

З. The Safety Case and Safety Assessment for 
the Disposal of Radioactive Waste, Speciftc safety 
Guide SSG-23, IAEA, 2012.

Хочу также отметить, что мы достаточно 
хорошо знаем имеющийся зарубежный опыт —  
в 2015 году был подготовлен обзор зарубеж-
ных практик захоронения ОЯТ и РАО По мере 
продвижения вперед получаемые нами отве-
ты в обязательном порядке будут доводиться 
до научно-технического сообщества. Вопросы 
представителей обеспокоенной общественности, 
выходящие за рамки технической экспертизы, 
рассматриваются на других площадках, в том 
числе на регулярно проводимых Росатомом об-
щественных форумах-диалогах.

Вопрос 2. Выскажите аргументированно свою 
личную точку зрения по предложениям сравнить 
участок «Енисейский» с площадками Кольского 
полуострова и Краснокаменска.

Ответ. Предлагаемые Вами для размеще-
ния ПГЗРО участки на Кольском полуострове 

и в Краснокаменске не рассматривались как аль-
тернативные по следующим причинам.

В Краснокаменске, где велась и ведется до-
быча урановых руд, горный массив существенно 
нарушен, что практически исключает возможность 
обоснования долговременной безопасности.

В отношении Кольского полуострова, 
во-первых, хочу отметить, что у меня сложи-
лось впечатление, что Вам симпатичен вариант 
размещения ПГЗРО рядом с местом прожива-
ния. Это отрадно, но кроме приемлемости для 
местного населения есть еще экономика. Идея 
размещения ПГЗРО на Кольском полуострове 
глубоко не прорабатывалась по соображениям 
транспортной логистики. Так что для сравнения 
нет основы —  на Кольском полуострове было 
проведено гораздо меньше специальных изы-
сканий в сравнении с участками в районе Же-
лезногорска.

В целом позитивно оценивая Ваш интерес 
к вопросам геологического захоронения РАО, 
хочу порекомендовать Вам —  относитесь к мне-
нию специалистов с большим доверием, а не по-
гружайтесь в кошмары самостоятельного анализа 
военно-диверсионной и иных опасностей. Ваш 
жизненный опыт наверняка дал много примеров 
понимания ценности специальных знаний.

В заключение сообщаю, что задачу привле-
чения наиболее компетентных специалистов раз-
личных специальностей к оценке и обоснованию 
безопасности пункта геологического захороне-
ния, лично я считаю очень важной и поэтапно 
решаемой. Также, как и задачу взаимодействия 
с общественностью по результатам такой оценки. 
Один из известных мне примеров такого взаимо-
действия —  деятельность рабочей группы обще-
ственного совета «Росатома».

Заместитель директора д. т. н. Линге И. И.

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, Апатиты
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Комментарии
Уважаемый Игорь Иннокентьевич!
Спасибо за письмо. Вы —  один из немногих 

авторов и апологетов проекта могильника ВАО 
в Железногорске, которые ответили на мои об-
ращения. Заголовки абзацев далее —  это обоб-
щённые мной тезисы Вашего письма, которые 
будут прокомментированы.

Отказ в публикации статьи. Вы —  за жест-
кую форму. Это очень удобная административная 
позиция —  позволяет, не игнорируя напрямую, 
уже на подступах исключить из дискуссии аргу-
менты неудобного содержания. Сайт «Российское 
атомное сообщество», например, не публикует 
неудобные статьи вообще без всяких объяснений 
даже относительно формы. От экспертов Росато-
ма я уже получал отказы.

В полном объеме отвечать на крити-
ческие замечания, изложенные в Вашем 
тексте, не вижу смысла в силу их малой 
содержательности. Если Вы уже определи-
лись с сутью основного материала, извольте 
подтвердить Ваши оценки аргументами. Если 
аргументы отсутствуют, пожалуйста, вниматель-
ней в словах-определениях и в присвоении себе 
(официальному лицу, формирующему предложе-
ния к государственной политике по проблеме) 
права не отвечать на неоднократно высказанную 
публично профессиональную критику решений 
по РАО, подрывающих, возможно, безопасность 
России.

Похоже, Вы путаете системы фи-
зической защиты с инженерными ба-
рьерами. Я ничего не путаю. Это г-н 
О. В. Крюков (https://drive.google.com/file/
d/0Byd1cLeEIVbNYW1LekhINVRCY 3M/view) подме-
нил в своем ответе тему обеспокоенности долго-
временной безопасностью могильника в целом 
на частную тему его (в формате подземной ис-
следовательской лаборатории) кратковременной 
физической защиты. Я пытался через иронию это 
показать. Вы мне помогли более четко подмену 
выявить. Спасибо!

Еще один тезис «О первичности под-
земной исследовательской лаборатории 
(ПИЛ) для обоснования безопасности за-
хоронения. Право построить и эксплуати-
ровать безопасный могильник на участке 
«Енисейский» уже дано, значит и доказа-
но… Смысл моего вопроса —  зачем дополни-
тельные исследования и кому верить по части 
доказанности? Правительству, которое утвер-
дило право УЖЕ строить, или желающим ЕЩЕ 
много-много исследовать? Имеют ли желающие 
ПРАВО на дополнительные исследования, если 
они уже убедили правительство в безгрешности 
своих предложений? Надо бы сначала с этим 
разобраться. На смысл вопроса Вы не ответили, 
а подменили его другим. О составе «большого 
комплекса исследований» я Вас/никого не спра-
шивал.

По мере проведения исследований 
будет формироваться развернутая дока-
зательная база безопасности, результаты 
которой будут публиковаться в научной 
литературе, а затем в форме информаци-
онных материалов для общественности… 
По мере продвижения вперед, получаемые 
нами ответы в обязательном порядке бу-
дут доводиться до научно-технического со-
общества. Документы заставляют сомневаться 
в выполнимости этих обещаний. ФГУП «НО РАО» 
разместило заявку на закупку научного обосно-
вания безопасности Нижне-Канского массива 
(Красноярский край) —  http://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/printForm/view… В требованиях указа-
но: «Открытая публикация полученных от Заказ-
чика сведений и результатов, полученных в ходе 
выполнения настоящей работы в полном объёме, 
не предусматривается. Публикация отдельных 
сведений может быть осуществлена по резуль-
татам экспертизы, проведённой в установленном 
порядке и получения согласования Заказчи-
ка» (Техническое задание на выполнение работ 
«Разработка и обоснование методики проведения 
и интерпретации результатов опытно-фильтра-
ционных работ в условиях Нижне-Канского мас-
сива», раздел 7.2, 2017 г.). Если такой подход 
(его причины могут быть, мы их не обсуждаем) 
сохранится и дальше, то, как следствие, резуль-
таты (прежде всего, первичные материалы) всех/
большинства исследований в ПИЛ, имеющие 
международное значение, научно-техническому 

сообществу будут недоступны. Как будут невоз-
можны и альтернативные исследования (которы-
ми отмечена, например, история проекта Yucca 
Mountain) на участке «Енисейский». На X регио-
нальном общественном Форуме-Диалоге озвуче-
но радикальное предложение ограничить «чужих» 
в допуске «в атомные ЗАТО… и легализации к
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Россия имеет значительные разведанные запасы редких и редкоземельных 
металлов. Важную роль в развитии промышленности редких металлов играет 
специальная  «Подпрограмма 15» Министерства промышленности и торговли 
России. Инновационная и промышленная политика ГК «Росатом» применительно 
к редким дорогостоящим металлам требует уточнения приоритетов и лучшего 
стратегического маркетинга.

Р
оссия обладает крупными месторожде-
ниями редких и редкоземельных метал-
лов, на которые наблюдается растущий 
внутренний и мировой спрос. С созда-

нием атомной промышленности СССР основное 
производство ряда стратегических металлов 
было в Минсредмаше. В последние годы в ми-
ровой науке и промышленности резко возрос 
интерес к литию, тугоплавким металлам, герма-
нию, индию, селену, а также скандию и группе 
лантаноидов. Развиваются новые технологии 
по созданию наукоемких изделий, которые ба-
зируются на продукции редкометалльной отрас-
ли [1; 3; 4].

Россия имеет возможность увеличить про-
изводство и экспорт таких металлов. Большие 
задачи решаются в ГК «Росатом». При этом воз-
растает роль масштабных международных про-
мышленных проектов по снижению монопольной 
зависимости мира от Китая как доминирующего 
производителя РЗМ [8]. Привлекателен инвести-
ционный проект по уникальному Томторскому ме-
сторождению как аналогу «Норильского никеля» 
со своим заполярным городом.

Для России назрела необходимость в но-
вых подходах в промышленной и экономиче-
ской политике, включая выполнение оборонного 
госзаказа. Следует увеличить финансирование 
соответствующих НИОКР и подготовки высоко-
квалифицированных кадров. Важно уточнить но-
вые цели технической внешней разведки в целях 
модернизации технологической базы [2].

Редкие металлы для 
технологической 
модернизации России

За десятилетие мировое потребление Li, Ta, 
Nb, Sr, V и некоторых других редких металлов 
увеличилось в 1,5—3 раза, а наиболее дефицит-
ных, стратегически важных рассеянных металлов 
Re и In —  соответственно в 7—12 раз. Динамика 
применения металлов сохранилась к 2017 г., что 
обусловлено ростом их использования в тради-
ционных отраслях промышленности (металлур-
гия, создание керамических и композиционных 
материалов, электротехника и электроника, ядер-
ная энергетика), а также в новых высокотехноло-
гичных производствах.

По оценкам георесурсных организаций 
«ВИМС» и «ИМГРЭ», в сравнении с ведущими 
промышленно развитыми странами мира, и пре-
жде всего США и Японией, наша страна потре-
бляет в 5—10 раз меньше, чем каждая из них 
Li, РЗ, Zr; в 10—25 раз меньше Ta и Sr; в сотни 
раз —  Re и In и т. д. [1; 4]. Так, при мировом 
лидерстве России в общей протяженности не-
фтегазопроводов потребление феррониобия для 
легирования стали трубопроводов в начале 2000-
х годов составляло 8 г/т, в то время как в странах 
ЕС и Японии —  по 40 г/т и в США —  70 г/т. Разви-
вающаяся Бразилия превосходит России в про-
изводстве феррониобия и ниобия в десятки раз 
по объемам их производства и экспорта. По этой 

причине в России даже новая военная техника 
производится из менее качественных металлов 
и сплавов.

Редкие металлы у истоков важнейших тех-
нологических инноваций и производстве новых 
видов товаров и услуг (рис. 1).

Источник: Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным 
участием «Роль геохимии в развитии минераль-
но-сырьевой базы ТПИ. Прогноз, поиски, оценка 
и инновационные технологии освоения редко-
металльных объектов» (Москва, 24—25 ноября 
2016 г.).

Ученых и инженеров российской наукоемкой 
промышленности со стратегическим мышлением 
тревожит нарастающее отставание в создании 
ряда перспективных видов техники гражданского 
(т. е. невоенного) применения, где прогнозируют-
ся скорые многомиллиардные долларовые про-
дажи новых товаров и услуг.

На совещании 29 июля 2016 г. в Великом 
Новгороде по случаю открытия нового производ-
ства редкоземельных металлов завода «Акрон» 
В. В. Путин отметил, что Россия занимает второе 
место в мире по объему разведанных запасов 
РЗМ: «Но это по разведанным, подтвержденным 
запасам, а на самом деле еще неизвестно —  мо-
жет быть, и первое, учитывая размеры наших 
территорий и сложности поиска и подтверждение 
новых запасов». Для российской экономики важ-
ным стал запуск процессов импортозамещения: 
«Важно учитывать и эти тенденции, оценивать 
перспективы отрасли на горизонте 5—10 и более 
лет, отталкиваясь от этого, формировать инве-
стиционные программы. Нужно определить при-
оритетные сегменты для бизнеса в сфере РЗМ, 
и российские предприятия могут быть в полной 
мере конкурентоспособными и успешными», —  
сказал В. В. Путин. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160729/02337.html.

Главный заказчик новой промышленной ред-
кометалльной базы страны —  Военно-Промыш-
ленная комиссия при Правительстве РФ и Мин-
промторг России. Среди производителей многих 
таких металлов своими научными и производ-
ственными достижениями и возможностями осо-
бо выделяется ГК «Росатом». Поскольку их руды 
часто радиоактивны, подотрасль была отдана 
Минсредмашу СССР. В конце 80-х годов в стра-
не выпускалось около 9 тыс. т редкоземельных 
металлов. Это была треть мирового выпуска, 
а уступал СССР только США и Франции. На Ло-
возерском месторождении получали 25,4 тыс. т 
лопаритового концентрата, содержащего 3100 т 
оксида ниобия и 9500 т оксидов РЗМ. С распа-
дом СССР и падением дотаций для разработки 
сырьевой базы России и резким спадом специ-
ализированной геологоразведки производство 
редкоземельных металлов (РЗМ) уменьшилось 
к настоящему времени в 4,7 раза [9, c. 239—241].

В частности, на повестке дня скорое про-
мышленное освоение Чуктуконского месторожде-
ния ниобий-редкоземельных руд (Красноярский 
край), который по своим качественным и коли-
чественным параметрам является ключевым объ-
ектом модернизации редкометалльной промыш-

Редкие металлы  
и новые миссии ГК «Росатом»

Ю.А. Бобылов, 
вед. науч. сотр., Российский 
государственный геологоразведочный 
университет (Россия, Москва), эксперт 
Российского совета по международным 
делам, к.э.н.

ленности России. Рудная зона месторождения 
представляет собой мощную плащеобразную за-
лежь протяженностью 3,5 км при ширине от 800 
до 1400 м и мощности до 200 м. Выделены два 
типа руд: ниобиевые (по бортовому содержанию 
Nb2О5—0,8 %) и редкоземельные (по бортовому 
содержанию РЗМ —  3,0 %). В 2017 г. АО «Рос-
геология» планирует завершить его геолого-
разведку. ГОК будет лишь севернее на 100 км 
от Бодайбинской ГЭС. По оценкам ИМГРЭ, объ-
ем инвестиций в Чуктуконский объект при го-
довой производительности 100 тыс. т. по руде 
составит 83,7 млн долл. США. По бизнес-плану 
международной компании Ernst&Young (2005 г.) 
потребность в инвестициях определяется в объ-
еме 85 млн долл. США [7].

Редкие металлы 
как ресурс 
технологической 
модернизации России

Как показывают данные Минприроды РФ, до-
быча РЗМ в России в настоящее время невелика, 
а извлечение из них металлов очень незначитель-
ное (табл. 1).

Отнесение металла к «редким» не связано 
со степенью его распространенности в литос-
фере и чаще обусловливается сложившейся 

Рис. 1. Редкие металлы и их инновационные особенности: оценки ФГУП «ИМГРЭ»

Группы редких металлов

Редкие металлы в периодической системе Д.И. Менделеева

Редкие металлы в инновационных областях промышленности

Подписка на электронную версию



27НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

инженерной традицией. Такова ситуация с ту-
гоплавкими для авиационной промышленности. 
В сравнении с железом («ferrous metals») или 
основными цветным

Табл. 1. Использование минерально-сырьевой базы редкоземельных металлов в Российской 
Федерации в 2015 год. Источник - Государственный доклад «О состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресурсов  Российской Федерации в 2013 году» // М.: 2015, с. 239 [9]

Рис. 2. Схема размещения редкометалльных месторождений и месторождений других полезных ископаемых, содержащих редкие метал-
лы, разрабатываемых и перспективных для первоочередного освоения [3, с. 27].

Показатели Количество

Количество действующих эксплуатационных лицензий 11

Число действующих лицензий на условиях 
предпринимательского риска 0

Добыча  из недр руды, тыс.т. 84,6

Производство  концентратов, тыс. т.  7,7

Поставки продукции, тыс. т. 2,1

Ставка налога на добычу 8%
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Показатели Инерционный сценарий Базовый сценарий Оптимистический 
сценарий

Объем потребления 
в 2020 г. 2–3 тыс. т 5–7 тыс. т 12–15 тыс. т

Требуемый объем 
производства 6 тыс. т 19,8 тыс. т 27 тыс. т

Доля импорта 
в потреблении 65 % Не более 5 % Не более 5 %

Объем экспорта 4 тыс. т 13 тыс. т 15 тыс. т

Доля мирового рынка 
в 2020 г. 3 % 11 % 15 %

Ввод мощностей с использованием критических технологий (год)

Разделение 2017 2015 2014

Металлургия 2017 2015 (1-я оч.) 2014

РЗМ-продукция 2018 2015 (1-я оч.) 2014

Табл. 2. Сценарии  и показатели развития  РЗМ  промышленности (по подпрограмме 15). 
Источник. Быховский Л.З. и др. Перспективы обеспечения потребностей высокотехноло-
гичных производств России редкометалльным минеральным сырьем // Разведка и охрана 
недр, 2016, № 9, с. 109 [4].

Табл. 3. Виды «критичных» и «некритичных» редких и редкоземельных металлов по Под-
программе 15 Минпромторга РФ. Примечание.  Жирным курсивом показаны «критичные» 
металлы.

Группы редких 
металлов Химические элементы Количество

элементов

1. Лёгкие Литий (Li), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Бериллий (Be) 4

2. Тугоплавкие Титан (Ti), Хром (Zr), Гафний (Hf), Ванадий (V), Ниобий 
(Nb), Тантал (Ta), Молибден (Mo), Вольфрам (W) 8

3. Рассеянные Галлий (Ga), Индий (In), Таллий (Tl), Германий (Ge), Селен 
(Se), Теллур (Te), Рений (Re) 7

4. Редкоземельные

Скандий (Sc), Иттрий (Y), Лантан (La) и лантаноиды - 
Церий (Ce) , Празеодим (Pr), Неодим (Nd), Прометий (Pm), 
Тербий (Tb), Диспрозий (Dy), Гольмий (Ho), Эрбий (Er), 
Тулий (Tm), Иттербий (Yb) и Самарий (Sm), Европий (Eu), 
Гадолиний (Gd), Лютеций  (Lu). 17

Всего элементов 36

Подписка на электронную версию
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1.  ФГУП «ИМГРЭ» 37. ОАО «Горнорудная компания «АИР»

2.  ФГБУ «ВИМС» 38. «Лермонтовский ГОК»

3.  «Гиредмет», 39. ЗАО «Новоорловский ГОК»

4.  ВНИИХТ», 40. ООО «Старательская артель «Кварц»

5.  ГК «Росатом» 41. «РУСАЛ»

6.  «Ростех» 42. «СУАЛ»

7.  «Акрон» 43. ООО «Германий и приложения»

8.  ВИАМ 44. НИИ «Уралмеханобр» (УГМК)

9.  АО «Российская электроника» 45. Уральский алюминиевый завод (УАЗ)

10.  Томский политехнический институт 46. «УАЗ»

11.  МИСиС 47. ОАО «ТВЭЛ»

12.  АО «ОХК Уралхим» 48. Компания «ИРЭ-Полюс»

13.  ОАО «Институт «Гинцветмет» 49. РНЦ «Курчатовский институт»

14.  ОАО «ЦНИИ «Циклон» 50. «РТ-глобальные ресурсы»

15.  Урановый холдинг «АРМЗ» 51. «ОИВТ» РАН

16.  ПАО «Машиностроительный завод» 
(Электросталь) 52. «ВИЛС»

17.  ГК «Скайград»
53. Института ферросплавов и техногенного 
сырья им. академика Н. П. Лякишева при 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина»

18.  Группа «ИСТ» 54. ФГБУН «ИХТРЭМС» КНЦ РАН

19.  Чепецкий механический завод 55. ООО «ИХТЦ НПК Русредмет»

20.  СП «Триаркмайнинг» 56. «Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»

21.  «Краснокаменский 
гидрометаллургический комбинат»

57. «Московский завод полиметаллов» 
(ТВЭЛ)

22.  Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение (ПАО 
«ППГХО»

58. «Соликамский магниевый завод»

23.  АО «ВНИПИпромтехнологии» 59. ОАО «ФосАгро-Череповец»

24.  АО «Росгеология» 60. ООО «Восток Инжиниринг»

25.  ФГБУ «ВСЕГЕИ» 61. Институт химии и химической 
технологии Сибирского отделения РАН

26.  ЯИУ «МИФИ» 62. РХТУ им. Д. И. Менделеева

27.  ОАО «РОСНАНО» 63. Институт химии твердого тела УрО РАН

28.  Компания «Первомайский ГОК» 64. ООО «Инредтех»

29.  «Лиотех» (компания «Роснано») 65. Уральский федеральный университет

30.  ВНИИНМ (компания «ТВЭЛ») 66. Березниковский филиал Пермского 
НИПИ

31.  Компании «Редкие металлы Сибири» 
(ТПУ, г. Томск) 67. Компания «ФосАгро»

32.  «Сибирский химический комбинат» 
(компания ТВЭЛ) 68. ООО «Ловозерский ГОК»

33.  АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» 69. ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС»

34.  «ВСМПО-АВИСМА» 70. ООО «НПО»РМС»

35.  Компания «Техноинвест Альянс» 71. ООО «Лаборатория Инновационных 
Технологий»

36.  ЗАО «Закаменск»
72. «Норникель»

73. «МГРИ-РГГРУ»

Рис. 3

Табл. 4. Перечень российских  организаций и предприятий, работающих в редкометалль-
ной промышленности. Примечание. Кроме «МГРИ-РГГРУ» перечень организаций и предпри-
ятий  составлен автором с  учетом выявленного первого упоминания в литературе

Подписка на электронную версию
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Рождение и становление «частной космонавтики» —  одна из основных и, пожалуй, 
наиболее интересная тенденция современности. Причинами ее появления и столь 
бурного развития стали и изменившаяся международная обстановка, и формирование 
новых взаимоотношений в мировой экономике, и бурная информационная революция, 
и множество других факторов, напрямую или косвенно повлиявших на происходящие 
процессы.

Р
езультатом происшедших изменений 
стал существенный рост инвестиций 
в этот сектор экономики. Причем де-
нежные ресурсы вкладываются не толь-

ко государством, но и частным бизнесом, и эти 
вклады уже сопоставимы по размерам.

Также важно отметить, что инвестиции носят, 
в основном, не краткосрочный характер, как это 
было раньше, но и направлены на перспективу 
со сроками окупаемости в десять и более лет. 
Это относительно новая тенденция, в корне ме-
няющая сам подход к финансированию космиче-
ской деятельности.

Вполне естественно, что частному бизнесу 
наиболее интересны те проекты, которые неми-
нуемо, быстро или не очень, но приведут к по-
лучению прибыли. Поэтому основные ресурсы 
сосредоточены на таких крупномасштабных про-
ектах, как:

• «космический туризм», орбитальный и су-
борбитальный;

• создание грузовых кораблей, которые мо-
гут обеспечить грузопоток по маршруту 
«Земля —  околоземная орбита —  Земля» 
в интересах государственных заказчиков;

• создание аналогичных кораблей для обе-
спечения пассажиропотока по тому же 
маршруту в интересах тех же заказчиков;

• пусковые услуги и многое другое.
В обозримом будущем сфера интересов част-

ников в космосе существенно расширится и воз-
можно выйдет за пределы околоземной орбиты, 
переместившись в глубины Солнечной системы. 
Например, на Луну и астероиды.

Кроме того, нельзя забывать и о «роли лич-
ности». Во многом благодаря появлению в этой 
сфере деятельности таких людей как Элон Маск 
и Джефф Безос «частная космонавтика» получила 
мощный импульс для своего развития. Эти лично-
сти не только финансово обеспечивают деятель-
ность руководимых ими компаний, организуют 
разработку, производство и эксплуатацию кос-
мических средств, но и выступают генераторами 
технических идей, часто являющихся передовыми 
в своей области. И результаты такого симбиоза 
«идей и возможностей» весьма эффективны.

О терминологии
До сих пор не существует однозначной трак-

товки понятия «частная космонавтика» и по-
нимания того, какого рода деятельность можно 
и нужно относить к этой категории. Пока ясно, 
что коммерческое использование результатов 
космической деятельности не всегда относится 
к этой категории, а зачастую является ее пол-
ным антиподом. В то же время ряд аспектов 
космонавтики, напрямую не связанный с ком-
мерциализацией, может рассматриваться как 
составляющая «частной космонавтики». Напри-

мер, создание новых материалов, применение 
которых возможно спустя годы, в лабораториях 
коммерческих фирм.

Американская космонавтика с момента своего 
зарождения и до настоящего времени априори 
являлась и является частной. То же можно сказать 
и о космических программах европейских стран, 
Канады и Японии. Хотя в отличие от американ-
ской космонавтики в этих странах существенной 
остается доля государственных интересов.

А вот советская космонавтика была создана 
как элемент государственной политики и оста-
валась таковой до момента распада СССР. 
Да и российская космонавтика во многом со-
храняет черты своей предшественницы, хотя 
кое-какие изменения наметились и в ней, даже 
несмотря на довольно жесткий контроль всех 
аспектов такого рода деятельности со стороны 
государства. Аналогичная ситуация характерна 
и для космонавтики Китая с теми же изменени-
ями, которые происходят во взаимоотношениях 
между государственным сектором и частными 
структурами.

Чтобы понять суть термина «частная кос-
монавтика», а также оценить, чем она является 

по отношению к «государственной космонавти-
ке», конкурентом или партнером, необходимо 
проанализировать космическую деятельность 
и рассмотреть изменения в структуре взаимос-
вязей государство —  бизнес с течением времени 
на примере отдельно взятой страны. Наиболее 
приемлема для этой цели космонавтика США, 
где фактически и родилась «частная космонав-
тика». Тем более что американская космонавтика 
за все 60 лет освоения космического простран-
ства в наименьшей степени была подвержена 
влиянию политических факторов, и все измене-
ния, происходившие в ней, являлись следствием 
экономической деятельности. Правда, надо при-
знать, что и в США задачи по освоению космоса 
ставили политики, то есть государство.

Любая космическая деятельность включает 
в себя три основные составляющие:

• заказ и финансирование,
• изготовление космической техники,
• использование результатов космической 

деятельности.
Заказ + финансирование → Производство 

→ Использование
В данной системе многое зависит от того, кто 

формируют заказ, кто осуществляет его финан-
сирование, кто является изготовителем техниче-
ских средств для его реализации и кто является 
потребителем результатов космической деятель-
ности. По мнению авторов, именно внутреннее 
соотношение в формуле космической деятель-
ности и характеризует космонавтику страны как 
частную или государственную, и позволяет гово-
рить о конкуренции или партнерстве.

Этапы космической 
деятельности

Для более точной оценки формулы косми-
ческой деятельности, а также для выявления 
момента фактического возникновения «частной 
космонавтики», рассмотрим несколько этапов 
космической деятельности опять же на примере 
американской космонавтики.

Первый этап охватывает период с середины 
1950-х гг. до середины 1960-х гг. На эти годы 
приходится наиболее острое противостояние 
на международной арене двух сверхдержав СССР 
и США и двух социально-политических систем —  

Частная космонавтика. Конкурент 
или партнер государственной космонавтики

В. В. Кораблев,  
д.ф-м.н., проф. Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого

А. Б. Железняков,  
акад. Российской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолковского
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социалистического лагеря и капиталистического 
мира. Это противостояние затрагивало и зарож-
дающуюся космическую деятельность.

Основным заказчиком, главным финанси-
стом и фактически единственным потребителем 
результатов космической деятельности на этом 
этапе являлось государство. Основным же изго-
товителем средств космической техники являлся 
частный сектор. Подобное распределение «обя-
занностей» характерно для всех отраслей амери-
канской экономики и выглядит естественно, как 
логичный и единственно возможный вариант.

В то же время были и исключения, например, 
заказчиком ряда экспериментов на борту косми-
ческих аппаратов выступали частные компании; 
изготовлением некоторых научных аппаратов за-
нимались государственные научные центры; тех-
нологии, разработанные при изготовлении ракет 
и спутников, находили применение в других об-
ластях человеческой деятельности, не связанных 
с космосом. Но подобные исключения были еди-
ничны и особой роли не играли.

Формула космической деятельности на этом 
этапе выглядела следующим образом:

100% (государство) → 100% (частный сек-
тор) → 100% (государство)

Все численные оценки сделаны авторами
Второй этап охватывает период с середины 

1960-х гг. до середины 1970-х гг. На эти годы 
приходится пик противостояния СССР и США, 
а также период, когда сверхдержавы смогли пре-
одолеть свои глобальные противоречия и понять, 
что сотрудничество в космосе может принести, 
по крайней мере, политические дивиденды.

Этот этап характеризуется возрастанием роли 
частного сектора в качестве заказчика космиче-
ских аппаратов. Это было обусловлено тем, что 
государство допустило крупные компании до од-
ного из секторов космической деятельности, где 
они могли выступать не только как производи-
тели продукции, но и как заказчики такой про-
дукции и потребители результатов космической 
деятельности.

Речь идет о рынке телекоммуникационных ус-
луг. Первый коммерческий космический аппарат 

«Intelsat-1» был запущен в 1965 г. С этого момен-
та число космических аппаратов, принадлежащих 
частным заказчиком, стало расти. Допустив част-
ников к рынку космических телекоммуникацион-
ных услуг, государство, тем не менее, сохранило 
жесткий технический контроль любой коммерче-
ской деятельности в космосе, поставив во главу 
угла интересы национальной безопасности. Кро-
ме того, частный сектор стал активно расширять 
перечень продукции наземного сегмента, ориен-
тированного на широкие массы потребителей.

Формула космической деятельности на этом 
этапе выглядела таким образом:

90% (государство) + 10% (частный сектор) 
→ 100% (частный сектор) → 90% (государство) 
+ 10% (частный сектор)

Третий этапа охватывает период с середины 
1970-х гг. до середины 1980-х гг. На эти годы 
пришлось новое обострение противоречий между 
сверхдержавами, но, с другой стороны, в этот же 
период стало расширяться сотрудничество в кос-
мосе, вовлекая в эту орбиту все новые и новые 
страны. Все факторы, присущие для второго эта-
па, характерны и для третьего, за исключением 
ослабления технического контроля со стороны 
государства коммерческой деятельности в кос-
мосе.

Так как изменения произошли только в тех-
нической сфере и не касались вопросов взаи-
моотношений государства и частников, формула 
космической деятельности не изменилась:

90% (государство) + 10% (частный сектор) 
→ 100% (частный сектор) → 90% (государство) 
+ 10% (частный сектор)

Четвертый этап охватывает период с середи-
ны 1980-х гг. до середины 1990-х гг. В эти годы 
произошли глобальные изменения на междуна-
родной арене: распад СССР и социалистического 
лагеря, политические изменения в Китае, окон-
чание «холодной войны»; перестроились эконо-
мические отношения между странами, началась 
информационная революция (появились пер-
сональные компьютеры, Интернет, мобильные 
устройства). Все это стало толчком для смены 
ориентиров в космической деятельности.

Этот этап характеризуется значительным рас-
ширением перечня тех направлений космической 
деятельности, к которым были допущены част-
ники. В первую очередь, это коснулось косми-
ческих аппаратов дистанционного зондирования 
Земли и навигационных систем в части наземно-
го сегмента. Кроме того, по конверсионным про-
граммам частники получили доступ к средствам 
выведения полезной нагрузки на околоземную 
орбиту. Доступ к пусковым услугам тут же по-
родил новую сферу коммерческой космической 
деятельности —  маркетинг пусковых услуг.

Новые информационные технологии увеличи-
ли интерес частников и к ставшим к тому времени 
традиционными для них телекоммуникационным 
системам. Это привело к значительному росту 
числа находящихся на орбите коммерческих кос-
мических аппаратов.

Формула космической деятельности на этом 
этапе претерпела значительные изменения:

85% (государство) + 15% (частный сектор) 
→ 100% (частный сектор) → 60% (государство) 
+ 40% (частный сектор)

Пятый этап охватывает период с середины 
1990-х гг. приблизительно до 2003 г. В эти годы 
произошла определенная стабилизация ситуации 
на международной арене, по крайне мере, в том, 
что касается глобальных изменений, выстроилась 
новая схема экономических отношений между 
странами, современные информационные техно-
логии стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Некоторые сложности принес экономи-
ческий кризис 1998 г. Однако падение мировой 
экономики в этот период было кратковременным 
и неглубоким.

Этот период в космонавтике характеризует-
ся дальнейшим усилением позиций частников 
и расширением перечня услуг, связанных с кос-
мической деятельностью, к которым частный 
бизнес получил доступ. Например, навигацион-
ный рынок. Но, в первую очередь, это касалось 
пусковых услуг. На рубеже столетий частный 
бизнес начал вкладывать деньги в разработку 
новых ракет-носителей, чего не было раньше. 
Причем, речь шла не об участии в каких-либо 
государственных программах, а о разработке ра-
кет «с нуля». Создать новые носители в те годы 
не успели, хотя финансирование таких работ 
было весьма существенным.

Еще одной особенностью этого периода мож-
но назвать рождение «космического туризма», 
который сразу же заинтересовал частный сектор 
в плане организации и осуществлении платных 
космических полетов для всех желающих. В пер-
вую очередь речь идет о суборбитальных поле-
тах за границу атмосферы и космоса, что проще 
в техническом плане и на порядок дешевле ор-
битального туризма.

На этом этапе формула космической деятель-
ности выглядела следующим образом:

80% (государство) + 20% (частный сектор) → 
100% (частный сектор) → 50% (государство) + 
50% (частный сектор)

Шестой этап охватывает период с 2003 г. 
до настоящего времени. В политическом и эко-
номическом плане эти годы можно считать не-
стабильными («арабская весна», охлаждение 
отношений России и западных стран, падение 
цен на нефть, снижение темпов роста мировой 
экономики).

Этот период характеризуется отказом НАСА 
от ряда направлений своей деятельности и пе-
редачи их частникам. Фактически американское 
аэрокосмическое ведомство сформулировало 
новые «правила игры» и отдало частникам те на-
правления, которые ему в настоящее время «не 
интересны». В этот список попали не только 
прикладные спутниковые системы (дистанци-
онное зондирование Земли, связь, навигация), 
но и пилотируемые полеты на околоземную ор-
биту, и доставка грузов на борт Международной 
космической станции. За собой НАСА оставила 
пилотируемые полеты далее околоземной орби-
ты, освоение дальнего космоса, а также научные 
космические аппараты.

В результате в США началось активное соз-
дание ракет-носителей и космических кораблей, 
которое вскоре увенчалось успехом. На рынке 
запусков появились ракеты «Антарес» компании 
«Орбитал Сайнс Корпорейшн» (ныне «Орбитал 
Эй-Ти-Кей») и «Фалкон-9» компании «Спейс-Экс». 
Этими же фирмами были созданы и грузовые 
транспортные корабли «Сигнус» и «Дрэгон», ко-
торые начали регулярные полеты к МКС. «Спейс-

Экс» начала также продвигать на мировом рынке 
свои пусковые услуги.

В 2017 г. частники собираются представить 
свои первые пилотируемые корабли для доставки 
экипажей на околоземную орбиту. На этот же год 
намечено начало суборбитальных полетов для 
«космических туристов».

По состоянию на конец 2015 г. формулу кос-
мической деятельности можно записать следую-
щим образом:

70% (государство) + 30% (частный сектор) → 
100% (частный сектор) → 40% (государство) + 
60% (частный сектор)

Именно на шестом этапе и произошло рож-
дение «частной космонавтики» как таковой. Пере-
став быть «коммерческой составляющей» косми-
ческой деятельности, она стала обособленным 
субъектом этой деятельности, превратившись 
в бурно развивающуюся и, что немаловажно, по-
стоянно совершенствующуюся структуру.

Таким образом, авторам кажется наиболее 
правильным следующее определение термина 
«частная космонавтика» —  деятельность, свя-
занная с негосударственным финансированием 
разработки и изготовления средств космической 
техники, представляющих собой законченную си-
стему, а не ее отдельные элементы, и коммерче-
ским использованием этих средств.

При таком подходе, естественно, доля «част-
ной космонавтики» в формуле космической де-
ятельности будет существенно меньше, чем 
у «частного сектора». Вместе с тем, эти расходы 
и доходы будут «очищены» от влияния государ-
ства.

Основная задача «частной космонавтики» —  
снизить себестоимость космических запусков 
и одновременно вернуть космонавтику в иннова-
ционные лидеры.

Схожая динамика изменения соотношения 
между государством и частным сектором в фор-
муле космической деятельности наблюдалась 
в Европе, Японии и Индии. Правда, в евро-
пейских странах вклад частного сектора в заказ 
и финансирование работ был чуть меньше, чем 
в США. Еще в меньшей степени частники вклады-
ваются в Японии и совсем мало в Индии. Но тен-
денции для всех этих стран одинаковы.

Аналогичное соотношение может быть приме-
нено и для остальных космических держав (Ки-
тай, Северная и Южная Корея, Иран). Пока «част-
ной космонавтики» в этих странах нет. Но и там 
возможно усиление роли частников в ближайшем 
будущем. Особенно в Китае, где уже существуют 
соответствующие предпосылки и сделаны, пока 
только организационные, первые шаги по пере-
дачи части работ от государства в руки частников.

Космическая 
деятельность 
в СССР/ России

В СССР, а позже и в России, государство 
определяло, направляло и контролировало кос-
мическую деятельность и единолично распо-
ряжалось ее плодами. Эта ситуация не сильно 
изменилась и после изменений, происшедших 
в российской экономике в начале 1990-х гг. Даже 
став акционерными обществами, предприятия 
ракетно-космической отрасли фактически про-
должали оставаться государственными, так как 
контрольные пакеты акций в них принадлежали 
Правительству РФ. Примерно до 2010 г. форму-
лу космической деятельности для России можно 
было записать следующим образом:

100% (государство) → 100% (государство) 
→ 100% (государство)

Редкие исключения лишь подтверждали об-
щее правило. В последние годы и в России по-
явились компании, которые можно считать пред-
ставителями «частной космонавтики». Пока их 
немного, как и число работающих в них сотруд-
ников. Соответственно, их вклад в российскую 
космонавтику практически незаметен. Но можно 
надеяться, что уже в ближайшие годы они про-
явят себя как полноценные участники ракетно-
космической деятельности.

В какой-то степени рубежным может стать 
факт приобретения владельцем компании «S7» 
Владиславом Филевым компании «Си Лонч», за-
нимающейся предоставлением пусковых услуг 
из экваториальной зоны Тихого океана с морской 
стартовой платформы «Одиссей». Для реанима-
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ции проекта потребуются не только значительные 
финансовые вложения, но и разработка новой 
ракеты, нового оборудования и многого другого. 
В случае успеха мы можем рассчитывать на до-
вольно бурное развитие «частной космонавтики» 
в России. Однако авторы скептически относятся 
к этому проекту, опасаясь, что реальное дело мо-
жет погрязнуть в рутине громогласных обещаний.

Современное 
состояние «частной 
космонавтики»

По оценкам экспертов, объем мирового кос-
мического рынка в 2016 г. составил $300–400 
млрд. Приблизительно 33% от этого объема —  это 
разработка и изготовление спутников и ракет-но-
сителей, а также пусковые услуги, 56% —  сер-
висные (телекоммуникационные, навигационные 
и прочие) услуги, предоставляемые с помощью 
космической техники, 11% —  использование ре-
зультатов космической деятельности (реализация 
данных, получаемых с помощью спутников дис-
танционного зондирования Земли) рис. 1.

Итак, время рождения «частной космонавти-
ки» —  первое десятилетие XXI в., хотя предпо-
сылки ее появления фиксировались десятилетием 
раньше. Для удобства будем оценивать нынеш-
нее состояние в сравнении с 2005–2006 гг. Де-
сять лет назад в США к представителям «частной 
космонавтики» можно было отнести лишь не-
сколько компаний: «Спейс-Экс», «Орбитал Сайнс 
Корпорейшн», «Бигелоу Аэроспейс», «Сьерра-
Невада», занимавшихся созданием космических 
ракет-носителей и космических аппаратов; «Бдю 
Ориджин», «Армагилло», «Вирджин Галактик», 
занятых разработкой суборбитальных ракет 
и аппаратов, и ряд других. Все перечисленные 
компании продолжают свою деятельность и се-
годня. Ряд компаний, которые не были названы, 
исчезли с рынка. Общее число представителей 
«частной космонавтики» в те годы составляло 
10–15 фирм.

Первые успехи, достигнутые частниками 
в сфере пусковых услуг, разработки средств кос-
мической техники, привлекли внимание к отрас-
ли и инициировали появление новых коллективов, 
работающих на тех же принципах, что и крупные 
представители «частной космонавтики». Правда, 
в этом случае речь шла не о столь масштабных, 
наукоемких и финансово затратных проектах, как 
разработка ракет-носителей «Фалкон-9» и «Анта-
рес», или ракетопланов «СпейсШипТу» и «Нью-
Шеперд». Но их деятельность полностью подпа-
дала под определение «частной космонавтики». 
К 2010–2011 гг. общее число таких компаний 
увеличилось до 50–60.

Еще больше компаний пришло в «частную 
космонавтику» в последние пять лет, после того 
как НАСА отдало на откуп частникам такие на-
правления своей деятельности, как грузопоток 
«Земля —  МКС —  Земля» и пилотируемые полеты 

на околоземную орбиту. Значительно возросли 
частные инвестиции в эти сферы, и значитель-
но увеличилось число компанией, которые в той 
или иной мере стали заниматься проблематикой 
«частной космонавтики». В настоящее время чис-
ло таких компаний, по разным оценкам, состав-
ляет от 150 до 300.

Динамику изменения численности представи-
телей «частной космонавтики» можно проследить 
на графике (рис. 2).

Аналогичная динамика наблюдается и в Ев-
ропе, с той лишь разницей, что число компаний, 
занятых «частной космонавтикой» там на порядок 
меньше, чем в США. Число российских компа-
ний, которые можно отнести к этой категории, 

составляет единицы. Из наиболее известных 
можно назвать: «Даурию Аэроспейс», занимаю-
щуюся изготовлением малых космических аппа-
ратов, «Космокурс», разрабатывающую проект 
по космическому туризму, и «Лин Индастриал», 
проектирующую сверхлегкие ракеты-носители. 
Но их вклад в ракетно-космическую деятельность 
России пока незначителен. О ситуации вокруг 
проекта «Морской старт» было сказано выше.

Тенденции развития
Проанализировав нынешнее состояние «част-

ной космонавтики», можно предположить следу-
ющие сценарии ее дальнейшего развития.

Первый сценарий, который можно назвать 
«оптимистичным вариантом», предполагает нор-
мализацию отношений России и западных стран, 
ускорение темпов роста мировой экономики, 
возврат цен на нефть к уровню 2008 г. В этом 
случае можно прогнозировать существенное уси-
ление космической деятельности и подключение 
к ней новых государств, расширение перечня ус-
луг, предоставляемых в результате этой деятель-
ности, создание новых технологий, используемых 
в космосе и на Земле, а также возрастание ин-
тереса к космосу со стороны простых граждан. 
Все это неминуемо приведет к усилению позиций 
«частной космонавтики». Вклад «частной космо-
навтики» в мировую космическую деятельность 
в «оптимистичном варианте» возрастет с 2–3% 
в 2015 г. до 15–20% в 2020 г., и до 35–40% 
к 2030 г. «Вклад» частников в космическую де-
ятельность сильно различается по странам. По-
этому сделанные авторами оценки являются ин-
тегрированными.

Второй сценарий, назовем его «вариантом 
здравого смысла», предполагает сохранение 
статус-кво на международной арене, санкции за-
падных стран против России и ответные санкции 
РФ в течение как минимум ближайших пяти лет, 
низкую цену на нефть, снижение темпов роста 
мировой экономики и в Китае. В этом случае кос-
мическая деятельность останется на нынешнем 
уровне, расширение перечня услуг от космиче-
ской деятельности и создание новых технологий, 
необходимых при создании ракетно-космической 
техники, хотя и вырастет, но будет обусловлен 
только текущими потребностями, возрастет роль 
государственных структур, как основного заказ-
чика результатов космической деятельности.

В такой ситуации вклад «частной космонав-
тики» в мировую космическую деятельность хоть 
и будет возрастать, но не с такими темпами, как 
при «оптимистичном варианте». Можно предпо-
ложить, что к 2020 г. ее доля на мировом рынке 
не превысит 10%, а к 2030 г. составит не более 
25–30%.

Наконец, третий сценарий («пессимистичный 
вариант») предполагает дальнейшее охлаждение 
отношение между Россией и западными страна-
ми, стагнацию мировой экономики, сохранение 
низкой цены на нефть в течение более 5 лет, 
а также милитаризацию околоземного космиче-
ского пространства. В этом случае можно про-
гнозировать усиление роли государственных 
структур, как основного заказчика и потребителя 
результатов космической деятельности, усиление 
контроля государств над «частной космонавтикой» 
и, как следствие, снижение интереса частного 
бизнеса к освоению космического пространства. 
В «пессимистичном варианте» можно ожидать не-
значительного возрастания роли «частной космо-
навтики» в мировой космической деятельности: 
до 10% в 2020 г. и до 15% в 2030 г. (рия.3).

Прогнозировать развитие «частной космо-
навтики» на период после 2030 г. тем более 
затруднительно из-за наличия множества не-
определенностей. Можно лишь предположить, 
что и в дальнейшем будет наблюдаться увеличе-
ние ее вклада в мировую космическую отрасль, 
но конкретные значения показателей давать не-
целесообразно.

Заключение
Каким бы ни был сценарий развития «частной 

космонавтики», оптимистичным или пессими-
стичным, можно уверенно говорить, что ее роль 
в мировой космонавтике в ближайшие годы уси-
литься. Темпы развития будут целиком зависеть 
от политической обстановки на мировой арене, 
а также от состояния дел в мировой экономике. 
Но в любом случае «частная космонавтика» со-
стоялась как явление и ее роль в исследованиях 
космического пространства будет неизбежно воз-
растать.

Отвечая на вопрос, вынесенный в название 
статьи, утверждаем, что «частная» и «государ-
ственная» космонавтики, конечно, партнеры. 
Только вместе они могут участвовать в освое-
нии космического пространства, распределяя 
«обязанности» между собой. Практика доказала 
эффективность и выгодность такого сотрудниче-
ства, и нет смысла что-либо кардинально менять, 
по крайней мере, в обозримом будущем. «От до-
бра добра не ищут». Стоит разумно распорядить-
ся этим «добром», а не создавать сложности не-
нужным мировому сообществу соперничеством.

Рис.1 Мировой рынок космической деятельности

Рис.2 Число компаний, занятых в сфере частной космонавтики

Рис.3 Доля частной космонавтики при разных вариантах развития
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В июле 1722 г. состоялась закладка но-
вой пильной мельницы на месте, опре-
деленном Указом Петра I от 22.05.1719 
г. 1722 г. принято считать годом осно-
вания Ижорских Адмиралтейских заводов 
и города Колпино. Пильные мельницы 
на реке Ижоре должны были  производить 
древесину для  строительства кораблей 
российского флота. В наши дни завод 
изготавливает оборудование для атомных 
станций и нефтеперерабатывающих пред-
приятий.

О
дному из старейших предприятий Пе-
тербурга исполняется 295 лет. Это 
знаковое событие не только для горо-
да, но и для всей страны. На его пути 

были взлеты и торможение. Сегодня, как и пре-
жде, это уверенно работающее, развивающееся 
предприятие, стабильно приносящее в бюджеты 
всех уровней порядка 1 млрд руб. налогов еже-
годно. В 2016 г. «Ижорские заводы» реализовали 
продукции в 3 раза больше, чем в 2015 г. 16 
июня 2017 г.  на «ОМЗ-Спецсталь» (предприятии, 
созданном  на базе металлургического комплекса 
«Ижорских заводов» в августе 2002 г.) состоялось 
торжественное открытие современного модерни-
зированного литейного производства. Слухи о 
том, что «литейка» в России умерла, оказались 
сильно преувеличенными. Продукция этого ли-
тейного производства поставляется во многие 
страны, в том числе дальнего зарубежья.

Об истории завода и его производственной 
деятельности рассказал генеральный директор 
«Ижорских заводов» Александр Юрьевич Шара-
пов.

С 1722 г. до 1998 г. предприятие было го-
сударственным. Начинали с пиления леса на 
мельницах на реке Ижоре. Затем стали делать 
якорные цепи, якоря, броневые листы, орудия 
для морского флота. При мельнице появился ряд 
новых производств - железных, медных, якорных 
и молотовых заводов,  приписанных к Адмирал-
тейству, поэтому Ижорские заводы получили 
статус  Адмиралтейских Ижорских заводов. В 
1760 г.  был построен кирпичный завод,  
в 1770 г. построено 7 пильных амбаров, завод 
для починки якорей, молотовой амбар  для сплав-
ки и ковки железа, мукомольная и толчея, при-
готовляющая цемент к строению  кронштадтско-
го канала. В 1781 г. из Англии была выписана  
плющильная машина  для делания медных и же-
лезных листов, построены две печи  для нагре-

вания  медных листов, горны для ковки гвоздей,  
каменная литейная, устроен мост через Ижору.

На предприятии строились первые в Рос-
сии землечерпательные снаряды, колёсные  па-
роходы, судовые машины. С начала XIX в. пред-
приятие изготавливало орудия для кораблей 
военного флота, позже, с начала XX в. Ижорские 
заводы выпускали броню для обшивки боевых 

кораблей. С 1878 по 1900 г. было построе-
но 19 миноносцев,  пять тральщиков.

На заводе было построено несколько аэроста-
тов, создан первый русский грузовой автомобиль. 
Продукцией первых пятилеток стали буровые стан-
ки, прокатное оборудование, изделия для метро-
политена, ГЭС и др. С 1939 г. на Ижорском заводе 
было организовано производство корпусов тяже-
лых танков. За годы довоенных пятилеток (1929-
1940) на заводе были изготовлены первые   
советские блюминги, выпускались кривошип-
ные и эксцентриковые прессы для автомобиль-
ных и тракторных заводов, налажено производ-
ство крупных поковок.

Во все времена завод был новатором, экс-
периментатором в производстве сложнейшего 
оборудования. На ИЗ сделали прокатный стан, 
первую буровую нефтяную вышку, массу других 
пионерских изделий. В годы Великой Отече-
ственной войны на предприятии был освоен вы-
пуск реактивных снарядов, производился ремонт 
кораблей, танков и другой боевой техники.

Завод сыграл большую роль в обороне Ле-
нинграда. Блокадный фронт проходил в 4 км от 
стен завода. И его обороняли трудящиеся пред-
приятия. Ижорский батальон держал оборону 2,5 
года. Рабочие при этом продолжали работать, 
выпускали реактивные снаряды, ремонтировали 
танки с фронта, суда Балтийского флота. С помо-
щью «Ижорских заводов» был сделан Ладожский 
трубопровод, по которому в осажденный город 
поступило 40 тыс. т топлива. Весной 1942 г. до-
рога по льду прекратила свое существование и 
возникла реальная опасность, что Ленинградский 
фронт и Ленинград останутся без горючего. За 50 
дней под постоянными артобстрелами по дну Ла-

дожского озера из ижорских труб был проложен 
трубопровод длиной 30 км от мыса Кареджа до 
наливной станции в Борисовой Гриве. Снабже-
ние Ленинградского фронта стало стабильным и 
устойчивым. Тысячи тонн бензина, авиационного 
и автомобильного, лигроина, дизельного топлива 
бесперебойно поступали в Ленинград до января 
1944 г., когда блокада была окончательно снята. 

На протяжении послевоенного периода, стан 
непрерывно модернизировался и механизиро-
вался. Продукция трубного производства постав-
лялась кроме внутреннего рынка в 32 страны. 
В 2003 г. хозяйственную деятельность трубного 
производства «Ижорских заводов» начала осу-
ществлять Ижорская Трубная Компания. Их про-
дукция и сегодня используют для перекачки до-
бываемой нефти.

В конце 1950-начале 1960 гг. согласно по-
становлению Правительства СССР было принято 
решение об организации производства атом-
ного оборудования для АЭС на базе «Ижорских 
заводов». Началась коренная реконструкциея 
предприятия и изменение его специализации. 
На «Ижорских заводах» были построены ме-
таллургические и машиностроительные цеха по 
серийному выпуску оборудования для атомных 
электростанций и мощных тяжелых экскаваторов 
для добычи полезных ископаемых. 

Вписав в историю России немало примеров 
достойного служения Отечеству: создание и раз-
витие российского флота, строительство Петер-
бурга, оборона Ленинграда, - заводчане Ижоры в 
1961 г. выпустили первый водо-водяной атомный 
реактор мощностью 210 тыс. Вт - ВВЭР-210, ко-
торый был введен в эксплуатацию в 1964 г. на 
Нововоронежской АЭС. 

Более полувека «Ижорские заводы» являются 
лидером атомного энергетического машиностро-
ения, флагманом производства оборудования 
«ядерного острова» в полной комплектации для 
АЭС с водо-водяными энергетическими реакто-
рами (ВВЭР) мощностью 440, 1000 и 1200 МВт 
(ВВЭР-440, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200). 

 Хотя «Ижорские заводы» не входят в струк-
туру ГК «Росатом» (в 1998 г. «Ижорские заво-
ды» вошли в состав Группы ОМЗ - крупнейшей 
российской машиностроительной корпорации), 
но практически все атомные станции, построен-
ные в России, на Украине, в странах СНГ и ряде 
стран дальнего зарубежья, оборудованы реакто-
рами «Ижорских заводов» (более 60 атомных ре-
акторов). Реакторы представляют собой мощную 
конструкцию диаметром 4 м 600 мм, высотой 

Юбилей «Ижорских заводов»

Практически все атомные станции, 
построенные в России, на Украине, 
в странах СНГ и ряде стран дальнего 
зарубежья, оборудованы реакторами 
«Ижорских заводов»
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около 11,5 м, весом 350 т. На сегодняшний день 
ВВЭР являются наиболее безопасной конструкци-
ей атомного реактора, которая исправно работает 
более 60 лет. Все ижорские реакторы работают 
безаварийно. 

Кроме самих реакторов завод производит 
большую номенклатуру другого оборудования для 
полной комплектации «ядерного острова», в том 
числе для систем безопасности ЯР. Мощность 
создаваемых сегодня реакторов 1200 МВт. ВВЭР-
1200 имеет меньшее число сварных швов, то 
есть он более надежный и безопасный, меньше 
радиационная облучаемость, дольше срок служ-
бы. Если первые АЭС были рассчитаны на срок 
службы 30 лет, то у современных АЭС проектный 
ресурс 60 лет. Последние поставки «Ижорских за-
водов» были произведены:  на Нововоронежскую 
АЭС реактор для блока 6, реакторы для 2двух 
блоков ЛАЭС-2, на Калининскую АЭС, на 3 и 4 
энергоблоки Ростовской АЭС. Первые ловушки 
расплава были сделаны на «Ижорских заводах» 
для 1-4 блоков Тяньваньской АЭС (Китай). Сейчас 
«Ижорские заводы» участвуют в дизайн-проекте 
реактора со свинцовым теплоносителем.

 После аварии на Чернобыльской АЭС в ряде 
стран произошел спад спроса на оборудование 
для атомной генерации. В ряде стран строитель-
ство АЭС было вообще запрещено. Кроме того 
большие трудности заводу создал рыночный про-
цесс, начавшийся в стране в 1990-х гг. Но не-
смотря на «лихое время», заводу удалось сохра-
нить основные кадры, продолжающие трудиться 
на родном предприятии, передавать свой опыт и 
знания молодым с тем, чтобы наработанные го-
дами высокие технологии не пропали втуне.

Создание металлургического комплекса, ко-
торый в 2002 г. выделился в отдельное юриди-
ческое лицо «ОМЗ-Спецсталь», также является 
заслугой «Ижорских заводов». До 2002 г. это был 
единый завод, выпускавший продукцию не толь-
ко для атомной промышленности, но и крупные 
заготовки для целого ряда спецприменений. Со-
вместные усилия металлургов и машиностроите-
лей позволяют заводчанам в течение длительного 
времени сохранять лидерство. Поставки продук-
ции осуществляются в Индию, Китай, Иран, Фин-
ляндию, Бангладеш, в будущем Египет. В июле 
планируется подписание контракта на 3 млрд руб. 
на поставку оборудования для второго блока АЭС 
Аккую. Из четырех  запроектированных блоков, 
реакторное оборудование для двух блоков будут 
поставлять «Ижорские заводы». 

Учитывая, что объема атомного оборудова-
ния для полной загрузки производства завода 
недостаточно, с середины 1990-х гг. «Ижорские 
заводы» стали производить оборудование для 
нефтепереработки. В 1993 г. на Рязанский не-
фтеперерабатывающий завод был поставлен 
первый реактор нашего производства весом 
700 т. С 2000-х гг. таких реакторов было про-
изведено несколько десятков. Реакторное обо-
рудование для нефтепереработки представляет 
собой многотонные агрегаты 45 м длиной, 6 м 
диаметром. Реактор для гидрокрекинга на Ту-
апсинский завод «Роснефти» имеет вес 1400 т. 
Сегодня мы изготавливаем также оборудование 
для заводов газоподготовки, газопереработки. 
Для проекта «Сахалин-2»,  одного из крупней-
ших в мире проектов разработки нефтегазовых 
месторождений на северо-восточном шель-
фе Сахалина, мы делаем два сепаратора. Это 
уникальные сосуды весом по 700 т,  каждый из 
которых имеет по 42 отвода. 

Завод активно живет и развивается. За по-
следние 10 лет в производство и инфраструктуру 
было вложено 6 млрд руб. инвестиций. Мы заку-
паем оборудование, станки, агрегаты, помогаем 
нашим специалистам повышать квалификацию, 
приобретать жильё с помощью ипотеки, которую 
наш основной инвестор «Газпромбанк» предо-
ставляет сотрудникам завода. 

В советское время «Ижорские заводы» имели 
базовое профтехучилище, готовившее рабочие 
кадры для завода. На территории завода функ-
ционировал ВТУЗ, созданный на базе Северо-
Западного  политехнического института. Но  в 
перестроечное время всё это закрылось. Сегод-
ня у «Ижорских заводов» заключено соглашение с 
Петербургским Политехническим университетом 
Петра Великого по подготовке кадров для заво-
да по специальности реакторо- и парогенерато-
ростроение. На заводе действует система под-
готовки кадров от школы до вуза. Среди детей 
наших сотрудников мы подбираем абитуриентов 
для обучение в качестве стипендиатов завода, 
которые после окончания вуза специалистами 
приходят на завод.

В планах завода много проектов, в том чис-
ле – производство оборудования для подводной 
добычи газа. Это наше будущее. В мире всего 
три фирмы (две американские и одна южно-ко-
рейская) занимаются проектированием и изго-
товлением такого оборудования. С помощью ОАО 
«Газпром» мы нарабатываем соответствующие 
технологии. Уже сейчас «Ижорские заводы» уча-
ствуют в поставке оборудования для Южно-Ки-
ринского месторождения (проект «Сахалин- 3»), 
которое  для «Газпрома» является первоочеред-
ным объектом освоения восточного шельфа Рос-
сии. Это крупнейшее шельфовое месторождение 
на Сахалине, запасы газа которого оцениваются в 
20% от сегодняшней газодобычи Российской Фе-
дерации. Но месторождение достаточно сложное 
для освоения: глубина разработки 20 м в слож-
ных климатических условиях. До месторождения 
можно добраться только в течение 3 месяцев 
в году. В остальное время шторм более 4 бал-
лов. Оборудование, монтируемое на скважинах, 
должно работать в автоматическом режиме, без 
обслуживания, в течение 30 лет. 

Санкции, которые были введены против 
«Ижорских заводов» в 2016 г., завод практически 
не ощущает, поскольку мы работаем в основ-
ном в Азиатском направлении. Металл для про-
изводства своей продукции на 70% получаем от 
«ОМЗ-Спецсталь», 30% - из Европы. Несмотря на 
политику, поставки из Австрии и Германии продол-
жаются. Санкции санкциями, а бизнес бизнесом.

В ближайшее время ГК «Росатом» планиру-
ет сооружать более 20 атомных энергоблоков 
– один для Российской Федерации, остальные – 
экспортные поставки в Венгрию, Турцию, Фин-
ляндию, Иран, Китай, Индию. Работы много, за-
вод и дальше надо развивать. 

Из 100 тысячного населения г. Колпино на 
«Ижорских заводах» работают27,5 тыс. человек. 
С учетом семей работников предприятия, более 
половины колпинцев связаны с жизнедеятельно-
стью завода. Ежегодно в бюджет от ИЗ поступает 
около 1 млрд руб. налогов. И несмотря на все 
трудности, которые сегодня переживает промыш-
ленность, особенно тяжелая, завод продолжает 
развиваться и наращивать своё производство.

По материалам выступления 
А.Ю.Шарапова в ТАСС подготовила 

Т.А.Девятова 



Энергоэффективные технологии 
в  теплоэнергетике: инновационный путь развити

Теплоэнергетика как часть энергетической си-
стемы является ведущей отраслью мировой 
энергетики и оказывает существенное влияние 
на прогрессивное и стабильное развитие эконо-
мики стран. 

В силу географического расположения и климатиче-
ских особенностей средняя продолжительность ото-
пительного сезона в России составляет около 200 
дней, а в некоторых регионах, например, Сибири, 
— приближается к 300 дням в год. По этой причине 
теплоэнергетика и теплоснабжение в частности в на-
шей стране играет важную роль в обеспечении ком-
фортных условий жизни населения, а также оказыва-
ет непосредственное влияние на экономику страны. 
По данным Министерства энергетики РФ, по обороту 
теплоснабжение сопоставимо с 2,5% ВВП и составля-
ет 1,5 трлн. руб.

Основным источником тепла в России являются сети 
центрального отопления, которые, согласно статистике 
Минэнерго РФ, обеспечивают теплом и горячей водой 
82% объектов в стране. Однако износ теплогенерирую-
щего оборудования за последние 20 лет стремительно 
вырос, и более 60% всех действующих сетей работают 
с превышением нормативного срока службы. След-
ствием эксплуатации устаревшего оборудования явля-
ется высокая аварийность и потери больших объемов 
тепла. Низкая экономическая эффективность приводит 
к тому, что отрасль теплоснабжения ежегодно субсиди-
руется, а размер субсидий бюджетной системы дости-
гает 150 млрд. руб. в год (без учета субсидий для ЖКУ). 

Физический и моральный износ оборудования, вклю-
чая образование отложений на поверхностях нагрева, 
недостаточную теплоизоляцию, отсутствие экономай-
зеров, неплотность газоходов, низкую эффективность 
работы установок, несовершенство используемых 
горелочных устройств, неточная, неполная или не-
своевременная настройка теплового режима котлов, 
неоптимальность тепловых схем и решений — все 
эти факторы характерны для нереконструированных 
котельных, доля которых велика в общем количестве 
действующих котельных. Несмотря на то, что в экс-

плуатацию вводятся новые котельные, фактический и 
моральный износ все еще характерен для 55% всех 
существующих котельных.  

Подобные проблемы отрасли теплоснабжения харак-
терны не только для России, и сегодня акценты раз-
вития мировой теплоэнергетики сместились в сторону 
наиболее полного и максимально эффективного ис-
пользования природных ресурсов. Переход на энерго- 
и ресурсосберегающие технологии лег в основу Целе-
вой модели рынка тепловой энергии, разработанной 
Минэнерго РФ в соответствии с перечнем поручений 
Правительства РФ от 21 мая 2014 г № ПР-1145.

Целевая модель подразумевает перечень инициатив, 
которые включают изменения в законодательстве в 
сфере теплоснабжения, создание единой теплоснабжа-
ющей организации (ЕТО) — единый центр ответствен-
ности за развитие систем теплоснабжения и качество 
услуг для каждого потребителя, и прочие. Реализация  
этих инициатив в итоге должна привести к ликвидации 
ценовых диспропорций в сфере теплоснабжения, соз-

данию благоприятных условий для модернизации ос-
новных фондов, рабочих мест и обеспечению допол-
нительных налоговых отчислений.

Реализация целевой модели ставит перед производи-
телями котельного оборудования задачу инновацион-
ного развития ассортимента производимого оборудо-
вания.

На российском рынке промышленных водогрейных 
котлов, в том числе жаротрубных, в настоящее время 
представлен широкий ассортимент продукции отече-
ственных и зарубежных производителей. Колебание 
курсов валют, качественное развитие отечественного 
котлостроения, импортозамещение и ряд других фак-
торов способствуют тому, что покупать оборудование, 
произведенное в России, намного выгоднее, а между-
народные стандарты качества поддерживают уровень 
производства на должном уровне, поэтому многие 
производители локализуют производства в России. Та-
ким образом, передовые мировые разработки адапти-
руются под российский рынок и обеспечивают более 
быстрое развитие отечественного производства. Так, 
например, в 2014 году компания «Бош Термотехника» 
открыла завод в г.Энгельсе Саратовской области, на 
котором выпускаются, в том числе, водогрейные жа-
ротрубные котлы Bosch серии Unimat UT-L.

Производство оснащено новейшим сварочным обору-
дованием и средствами автоматизации, а сборку кот-
лов осуществляют сотрудники, прошедшие стажировку 
на заводах «Bosch» в Германии. Их квалификация под-
тверждена сертификатами международного сертифи-
кационного концерна TÜV и аттестатами националь-
ного органа по контролю сварки (НАКС). Менеджмент 
качества завода построен на требованиях стандартов 
ISO 9001 и TÜV.

Применение ведущих энергосберегающих технологий 
способствует более полному использованию природных 
ресурсов. Для успешной реализации Целевой модели 
рынка тепловой энергии необходимо применять пере-
довые технологии, которые помогут сохранить инвести-
ции и повысить экономическую эффективность отрасли
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