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В конце октября
2013 г. прошло

девятое заседание
Центрального Совета

Международного Союза
ветеранов атомной энергетики и промышленно-

сти в Трнаве (Словакия) и Рабочее совещание 
ЦС в Праге. Торжественные церемонии вручения

свидетельств о приеме в состав МСВАЭП новых
членов, награждения заслуженных деятелей

атомной энергетики Словакии и Чехии 
сопровождались концертами Академического

оркестра народных инструментов имени 
Н.Н. Некрасова Всероссийской 

телерадиокомпании, экспонированием работ
самодеятельных художников.



Быстро бежит время –
только мы проводили уходя-
щий год с его заботами и
успехами, как пора уже ана-
лизировать начало нового
2014-ого. Справиться с
непростыми задачами 2013
года нам помогли, конечно, в
первую очередь знания и
опыт, накопленные за долгие
годы существования атомной
энергетики. 

Этот  запас прочности
создавался в нашей отрасли
еще со времен Советского
Союза. Свидетельствует он
об огромном пути, который
прошла наша страна прежде,
чем у нее появились совре-
менные АЭС, вобравшие в
себя целый комплекс уни-
кальных технологий. Это
целая историческая эпоха
нашего Отечества, в которую
ветераны  концерна «Рос-
энергоатом» вписали немало
своих ярких и достойных
страниц. 

Поэтому хочется выра-
зить отдельную признатель-
ность именно им, ветеранам.
Поблагодарить за надежный,
сформированный ими потен-
циал, который позволяет нам
уверенно двигаться вперед.

Мы уже вошли в новый
2014 год. В нем нам пред-
стоит решать не менее ответ-
ственные задачи. Необхо-
димо продолжать важнейшее
направление деятельности
ветеранского движения —
укрепление стратегического
статуса и популяризации
атомной отрасли России.

Взаимодействие ветера-
нов на международном уров-
не, укрепившееся за прошед-
ший год, должно усиливаться
в тех направлениях, где оно
еще не достаточно активно. 

Речь в данном случае
надо вести о распростране-
нии опыта создания ветеран-
ских объединений в тех стра-
нах, которые по каким-то
причинам пока еще не имеют
своих организаций, и поэто-
му с ними сложно налаживать
полноценное сотрудниче-
ство. 

В конце 2013 года ряды
МСВАЭП пополнились еще
двумя крупными ветерански-
ми организациями Словакии
и Чехии. Это событие стало
не только хорошим извести-
ем, но и желанным новогод-
ним и рождественским по-
дарком для всего Между-
народного союза ветеранов-
атомщиков.

Поздравляю всех ветера-
нов-атомщиков и их семьи с
наступившим 2014 годом!
Хочу пожелать им по-прежне-
му находить в себе силы и
решительность для участия в
реализации таких масштаб-
ных задач, которыми смогут
гордиться не только они сами,
но и будущие поколения
атомщиков, их  дети и внуки.  

Добра, счастья, мира в
ваши дома, любви и всего
самого доброго. С Новым
годом!

Quickly runs time – only we
spent the expiring year with his
cares and progress as it is time
to analyze already the beginning
new the 2014th.  Knowledge
and the experience which have
been saved up for many years of
existence of nuclear power
helped to cope with difficult
problems of 2013 to us, of
course, first of all. 

This margin of safety was
created in our branch since the
Soviet Union.  It testifies to a
huge way which there passed
our country before it had the
modern nuclear power plants
which have incorporated the
whole complex of unique tech-
nologies.  It is the whole histori-
cal era of our Fatherland to
which veterans of
Rosenergoatom concern added
many the bright and worthy
pages. 

Therefore there is a wish to
express separate gratitude to
them, veterans. To thank for the
reliable potential created by
them which allows us to move
surely forward.

We already entered in new
2014. In it we should solve not
less responsible problems. It is
necessary to continue the most
important activity of veteran
movement — strengthening of
the strategic status and promot-
ing of nuclear branch of Russia.

Interaction of veterans at
the international level, become
stronger for last year, has to
amplify in those directions
where it is yet enough active. 

In this case it is necessary to
talk about distribution of experi-
ence of creation of veteran
associations in those countries
which for some reason for the
present have no organizations
and therefore with them it is dif-
ficult to adjust full cooperation. 

At the end of 2013 ranks of
IUVNPI were joined by two more
large veteran organizations of
Slovakia and the Czech
Republic. This event became
not only good news, but also a
long-awaited New Year's and
Christmas gift for all
International union of nuclear
veterans.

I congratulate all nuclear
veterans and their family on
come 2014!   I want to wish to
them to find still forces and
determination for participation
in realization of such major
problems of which will be able to
be proud not only they, but also
future generations of nuclear
scientists, their children and
grandsons.  

Good, happiness, the world
to your houses, love and all the
kindest. Happy New Year!

VETERANS — 
OUR WEALTH!

ВЕТЕРАНЫ —
НАШЕ БОГАТСТВО!

Îëåã ÑÀÐÀÅÂ,
председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности

Oleg SARAEV,
the chairman of the
International Union of
veterans of atomic 
engineering and 
the industry



КОРОТКО/SHORTLY

Три четверти населения Венгрии под-
держивают атомную энергетику в стране.
Такие данные были опубликованы в
ноябре в венгерских СМИ со ссылкой на
результаты двух независимых социоло-
гических опросов.

Более того, 43 процента респондентов назвали атомную энергию
самым дешёвым источником электроэнергии. Большинство из участни-
ков опросов знают о том, что АЭС «Пакш» не загрязняет атмосферу пар-
никовыми газами.

Наконец, более 90 процентов принявших участие в опросах считают
безопасность венгерской станции «достаточной».

Компания-оператор японской
АЭС «Фукусима-1» TEPCO заявила
о намерениях заасфальтировать
всю территорию атомной станции.
Асфальт начнут укладывать в конце
декабря 2013 года.

По мнению специалистов компании,
это позволит значительно снизить дозы
радиоактивного облучения персонала
АЭС. Эксперты полагают, что после
асфальтирования станции уровень
радиации может быть снижен на треть.

Помимо этого, асфальт будет
являться дополнительным препят-
ствием для проникновения осадков в
грунтовые воды, что позволит умень-
шить количество образующейся
радиоактивной жидкости в подваль-
ных помещениях энергоблоков. Перед
асфальтированием будет проведена
подготовка территории, включающая
очистку от обломков, оставшихся
после цунами 2011 года, и снятие
верхнего слоя грунта.

Наблюдательный совет Внешэко-
номбанка одобрил предоставление кре-
дита в размере US$500 млн. на срок до
восьми лет Правительству Беларуси в
лице министерства финансов этой стра-
ны для финансирования авансовых пла-
тежей по проекту строительства
Белорусской АЭС. Об этом объявил
председатель ВЭБ Владимир Дмитриев
19 декабря после заседания наблюда-
тельного совета, говорится в сообщении
ВЭБ. Предоставление этого кредита
было одобрено правлением Внешэко-
номбанка еще в декабре 2012 года.

«Беларусь за счет бюджетных средств
уже оплатила часть авансовых платежей, но
с учетом напряженного состояния с бюдже-
том, и в интересах поддержки российского
промышленного экспорта, ВЭБ в соответ-
ствии с решением наблюдательного совета
выделит US$500 млн. на финансирование
авансовых платежей», – сказал В. Дмитриев.
Он также напомнил, что на строительство
АЭС в Беларуси предоставляется государст-
венный экспортный кредит РФ в объеме до
US$10 млрд., который «уже начал использо-
ваться».

Агентство атомных новостей Украины
сообщило, что Госкоматом продлил срок экс-
плуатации первого энергоблока Южно-
Украинской АЭС на 10 лет — до 2 декабря 2023 г. 

Стоимость ремонтных работ, позволивших
увеличить ему жизнь, оценена в 2,4 млрд. гривен.
В следующем году Украине придется продлевать
срок эксплуатации еще одного или двух энерго-
блоков, в том числе первого блока Запорожской
АЭС. Однако денег на это может и не хватить, что
чревато его остановкой. В результате Украине
придется не только прекратить экспорт электро-
энергии, но и начать закупать ее у северного
соседа.

В Новосибирске состоя-
лось совещание по вопросам
деятельности Топливной ком-
пании Росатома «Твэл» в
регионах Сибири.

В числе основных вопросов,
вынесенных на обсуждение, —
ход реализации программы

реструктуризации топливной
компании, планы развития пред-
приятий «Твэл» до 2030 года.

Обсуждалась также стратегия
взаимодействия компании с
региональными органами госу-
дарственной власти и органами
местного самоуправления по
повышению инвестиционной
привлекательности территорий. 

В совещании приняли уча-
стие представители органов
исполнительной власти
Красноярского и Забайкальского
краев, Иркутской, Новосибир-
ской и Томской областей, руково-
дители муниципалитетов регио-
нов Сибири, а также руководите-
ли госкорпорации «Росатом»,
ОАО «Твэл», предприятий топлив-
ной компании.

«Фукусиму» закатают в асфальт ВЭБ одобрил кредит
Белорусской АЭС

С у д е б н а я
тяжба молдав-
ского ООО
«ВВД» с украин-
ской НАЭК
« Э н е р г о а т о м »
з а в е р ш и л а с ь
п о р а ж е н и е м
госкомпании. 

К 6 ноября 13-
й арбитражный
апелляционный
суд Санкт-Петербурга обязал украинского атомного
монополиста выплатить уже не существующей
фирме-банкроту — ООО «ВВД» — $28 млн. Такую
цену «Энергоатом» заплатит за четыре ржавых рото-
ра, которые он продал 15 лет назад. 

Энергоатом заплатит 
за металлолом

АЭС борются 
со старением

43 процента — дешево, 
90 — «достаточно»

Новые производства 
на площадках ТК «Твэл»



Ува жа е мые кол ле ги! 
До ро гие дру зья!

Сегодня «Госкорпорация «Росатом» делает
активные шаги по выходу на новые зарубежные
рынки. Современные отечественные технологии и
оборудование высоко оцениваются зарубежными
специалистами.  В обязательном порядке они взве-
шивают  все достоинства и возможные, как им
кажется, недостатки систем безопасности. И мы к
этому уже привыкли. 

Однако не меньшего внимания заслуживает
работа в области связей с общественностью.
Редакция «НВ», как никто другой, это понимает.
Именно то, как будет распространяться, доносить-
ся до людей информация о технологических дости-
жениях безопасности российской атомной энерге-
тики, зависят и темпы ее развития. Важно правиль-
но объяснить, показать, убедить даже простых
граждан, неспециалистов, суметь подать информа-
цию на простом, понятном им языке.

Именно так,  с энтузиазмом и блеском инновационной привлекатель-
ности, недавно принимала гостей Калининская АЭС. Повод – более чем
подходящий. Привлеченные профессиональным любопытством, в Россию
съехались представители зарубежных PR-компаний из Аргентины,
Болгарии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Индии, Китая, Литвы, России,
Словакии, Турции, Украины, Чехии и ЮАР. 

Пресс-тур прошел в рамках семинара Департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом» для представителей зарубежных компаний,
оказывающих услуги по информационному сопровождению проектов в
регионах экономических интересов отрасли.

Важность такого события трудно переоценить! Роль журналиста и его
СМИ всегда остается в приоритетах, особенно для крупных корпораций,
стремящихся популяризировать свою деятельность, среди которых и  ГК
«Росатом». Об этом много говорилось на встрече.

«Россия постоянно совершенствует технологии в области атомной
промышленности», — подчеркнул в своей речи перед столь представи-
тельной аудиторией директор Калининской АЭС Михаил Канышев, –
«Таким образом, очень важно не только рассказывать о них людям, но и
показывать в реальности, что предприятия отрасли – это весьма успеш-
ные и инновационные организации». В доказательство этому он позволил
специалистам зарубежных компаний осмотреть один из комплектов обо-
рудования, поставленного на атомную станцию в рамках реализации
«постфукусимских» мероприятий.

Конечно, чтобы общественность поверила в искренность, информа-
ция должна быть правдива и полна. Именно поэтому гостям была предо-
ставлена возможность самостоятельно ознакомиться с новинками рос-
сийского «Атомпрома», задавать вопросы . Например, о продлении срока
эксплуатации энергоблока №1 КАЭС, приоритетных областях повышения
безопасности, об охране окружающей среды. Беседа также коснулась
опыта работы Калининской АЭС в части взаимодействия с местными орга-
нами власти, работы в сфере связей с общественностью, профориента-
ции, антикризисных коммуникаций. Большое внимание было уделено мар-
кетинговым особенностям российских технологий в атомной отрасли.

Сегодня в номере «НВ» вновь говорится о работе ветеранских органи-
заций.  Мы  ставим в один ряд с российскими достижениями умение и
желание руководства атомной отрасли и страны в целом  сохранять бес-
ценные накопленные знания и опыт ветеранов, передавать их новому
поколению специалистов. Не все страны могут гордиться такой системой
сбережения и использования профессиональных компетенций.  Не везде
есть ветеранские организации, как у нас. А значит, не работает у них и
механизм сохранения знаний в поколениях. Одной из своих задач сегодня
мы видим помочь им в этом.

«НВ» неустанно, из номера в номер рассказывает своим читателям  о
том, что только опыт, знания и традиции старшего поколения имеют истин-
ную ценность, являющуюся основанием для новых практик и инноваций.
Это наши корни! Только они способны удерживать могучее древо атомного
производства от напора экономических и финансовый ветров, помогая ему
цвети и обретать привлекательность в глазах мировой общественности.

Dear Colleagues, Dear friends!

Today, state Corporation «Rosatom» makes
active steps to enter new foreign markets. Modern
domestic technology and equipment are highly
estimated by foreign experts. Mandatory they
weigh all the advantages and possible, as it seems,
the disadvantages of systems of safety. And we
have become accustomed to it.

However, no less noteworthy is the work in the
field of public relations. The editorial office of «NV», as
no one else understands this. Exactly how will spread
out to the people information on technological devel-
opments security of the Russian nuclear power
depend on the pace of its development. It is impor-
tant to properly explain, show, convince even ordinary
citizens, and non-specialists; to be able to present
the information in simple, understandable language.

So, with the passion and brilliance of innovative
attraction, recently hosted guests Kalinin NPP. The

occasion is a more than suitable. Attracted by the professional curiosity,
Russia was attended by representatives of foreign PR-companies from
Argentina, Brazil, Bulgaria, Hungary, Vietnam, India, China, Lithuania,
Russia, Slovakia, Turkey, Ukraine, Czech Republic and South Africa.

The press-tour was held in the framework of the seminar of the com-
munications Department of the state Corporation «Rosatom» for repre-
sentatives of foreign companies providing services on information sup-
port of projects in the regions economic interests of the industry.

The importance of this event is difficult to overestimate! The role of
the journalist and his media always remains in priorities, especially for
large corporations seeking to promote its activities, among which SC
«Rosatom». About this much was said at the meeting.

«Russia is constantly improving technologies in the field of atomic
industry», — stressed in his speech before such a distinguished audi-
ence, the Director of Kalinin NPP Mikhail Канышев, So «it is very impor-
tant not only to talk about them to people, but to show the reality, that the
enterprises of the industry is a highly successful and innovative organiza-
tions». In proof of this he let the specialists of the foreign companies to
explore one of the sets of equipment supplied to the nuclear power plant
in the framework of implementation of «постфукусимских» activities.

Of course, that the public believed in sincerity, information should be
provided is true and complete. That is why the guests had the opportuni-
ty to familiarise themselves with novelties of the Russian Атомпрома»,
ask questions . For example, on prolongation of term of operation of the
power unit №1 AECS, the priority areas to improve security on environ-
mental protection. The conversation also touched upon the experience of
Kalinin NPP in terms of interaction with local authorities, work in the
sphere of public relations, career counseling, crisis communications.
Much attention was given to the marketing features of Russian technolo-
gies in the nuclear industry.

In today's issue of «NV» re talking about work of the veteran organi-
zations. We put in one number with Russian achievements ability and
desire of the leadership of the nuclear industry and the country as a whole
to preserve the priceless knowledge and experience of veterans, transfer
them to a new generation of specialists. Not all countries can be proud of
such a system of savings and the use of professional competencies. Not
all have the veteran organizations. So, not working for them and mecha-
nism of preservation of knowledge in generations. One of its tasks today
we see to help them in this.

«HB» tirelessly in each room tells its readers that the only experience,
knowledge and traditions of the older generation have a true value, which
is the basis for the new practices and innovations. These are our roots!
Only they are capable of holding a mighty tree of nuclear production from
the pressure of the economic and financial winds, helping it flourish and
gain attractiveness in the eyes of the world.

Àëåêñàíäð ÃÐÎÌÅÍÊÎ, 
главный редактор

Слово редактора/Word of the editor

Alexander GROMENKO,
the editor|in|chief
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Редакционный совет:
Олег Са ра ев, 
пред се да тель ре дак ци он но го со ве та,
пред се да тель  МСВАЭП (Рос сия); 
Ев ге ний Аки мов,
от вет ствен ный се к ре тарь ре дак ци он но го 
со ве та (Рос сия), за ме с ти тель пред се да те ля, 
от вет ствен ный се к ре тарь МСВАЭП; 
Юрий Са ра ев,
пер вый за ме с ти тель пред се да те ля МСВАЭП 
(Рос сия);
Йо зеф Ва ло вич,
пер вый за ме с ти тель пред се да те ля МСВАЭП
(Сло ва кия);
Алек сандр Гро мен ко,
глав ный ре дак тор (Рос сия);
Вла ди мир Фукс,
пред се да тель ко ор ди на ци он но го со ве та
СВАЭУ (Ук ра и на);
Ми ха ил Ва та гин,
за ме с ти тель от вет ствен но го се к ре та ря 
ре дак ци он но го со ве та, от вет ствен ный се к ре тарь
ко ор ди на ци он но го со ве та СВАЭУ (Ук ра и на);
Вла ди мир Слю ген,
пре зи дент Ядер но го Об ще ства Ев ро пы;
Крас си ми ра Или е ва,
пре зи дент ядер но го об ще ства Бол га рии;
Петер Фараго,
ру ко во ди тель сек ции ве те ра нов ядер но го
об ще ства Вен грии;
Вик тор Фе до ров,
пред се да тель со ве та ве те ра нов Лит вы,
Эйя Ка ри та Пу с ка,
ру ко во ди тель на ци о наль ной
ис сле до ва тель ской про грам мы SAFIRо
ядер ной без опас но с ти, пред се да тель со ве та
ве те ра нов Фин лян дии;
Юрий Кмо ше на,
пред се да тель сек ции ве те ра нов Ядер но го 
об ще ства Сло ва кии;
Вла ди мир Ог нев,
пред се да тель Совета ме ж ре ги о наль но го 
об ще ствен но го дви же ния ве те ра нов 
атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти
госкорпорации Росатом (Рос сия);
Га гик Мар ко сян, ге не раль ный ди рек тор 
ЗАО «Ар мян ская Атом ная Элек тро стан ция».
Алеш Йохн, ге не раль ный ди рек тор 
ин сти ту та ядер ных ис сле до ва ний г. Ржеж (Че хия).
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На конференции были
подведены итоги работы
организации за 4 года, прове-
дены выборы председателя и
членов Совета ветеранской
организации, намечены
основные направления рабо-
ты на будущий период.

Организация ветеранов
Смоленской АЭС является
одной из самых многочислен-
ных и активных в концерне
«Росэнергоатом». В настоя-
щее время в ней состоит 2298
человек.

— Среди основных
направлений работы нашей
организации: участие в реше-
нии социально-бытовых про-
блем ветеранов, организация
медицинского и санаторно-
курортного лечения пенсио-
неров, культурно-массовая и
спортивно-оздоровительная
работа, патриотическое вос-
питание молодежи, профори-
ентация и пропаганда дости-
жений атомной энергетики, —
отметила в своём докладе
председатель ветеранской
организации САЭС Раиса
Злакоманова.

Делегаты признали работу
общественной организации
у д о в л е т в о р и т е л ь н о й .

Председателем Совета вете-
ранов единогласно была пере-
избрана Раиса Злакоманова.
В состав Совета вошли Виктор
Дарьин, Светлана Гурьева,
Лидия Елисеева, Любовь
Комарова, Валентина Лука-
нина, Надежда Новикова,
Татьяна Палазник, Светлана
Тимофеева, Владимир Шустов
и Михаил Юрков.

От лица ветеранов Раиса
Злакоманова поблагодарила
руководство концерна
«Росэнергоатом» и Смолен-
ской АЭС, руководителей
подразделений, профсоюз-
ный комитет и головную вете-
ранскую организацию за
заботу о пенсионерах, а также
членов Совета ветеранов и
активистов ветеранской орга-
низации САЭС — за их беско-
рыстный труд на благо пен-
сионеров.

Елена СЕРГЕЕВА,
г. Смоленск

Конференция подвела итоги

Пятого декабря состоялась отчетно-выборная
конференция Смоленского филиала
Межрегиональной общественной организации
ветеранов концерна «Росэнергоатом» (МООВК).
В ее работе приняли участие член исполкома
межрегиональной организации ветеранов
Николай Иванов, заместитель директора
Смоленской АЭС по персоналу Анатолий
Терлецкий, представители цехов и подразделе-
ний станции, профсоюзного комитета и органи-
зации молодых атомщиков, а также 134 делега-
та ветеранской организации САЭС.

Николай Иванов, предста-
витель исполкома
Межрегиональной обще-
ственной организации
ветеранов: «С 2006 года
Смоленский филиал
является лидером в еже-
годном конкурсе «Лучшая
ветеранская организация
концерна «Росэнерго-
атом». Организация вете-
ранов Смоленской АЭС
служит примером для всех
остальных филиалов».

С 29 ноября в Москве в
Культурном центре
Вооруженных Сил РФ проходил
3-й Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
на звание лучшего психолога
силовых структур «Сила души».

В нем приняли участие специалисты
Министерства обороны, Министерства
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Федеральной
службы исполнения наказаний,
Федеральной службы судебных приста-
вов и ОАО «Концерн Росэнергоатом» —
всего 9 психологов. Психологи ОАО
«Концерн Росэнергоатом» принимают
участие в конкурсе уже второй раз.

Как отметил, открывая конкурс,
начальник Главного управления по рабо-
те с личным составом Вооруженных Сил
России генерал-майор Михаил Смыслов,
подобные мероприятия не только пропа-
гандируют профессию психолога, но и
способствуют распространению опыта
лучших из них, позволяют обществу
почувствовать процессы гуманизации,
происходящие в силовых ведомствах.

Конкурс заключал в себе три этапа.
Первый — «самопрезентация», подго-
товленная участниками заранее, а два
других состояли из практических зада-
ний, позволяющих жюри оценить уро-
вень профессионализма конкурсантов. 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» на
конкурсе представляли: Степанюк
Дмитрий Александрович — руководитель
группы психофизиологического сопро-
вождения культуры безопасности лабо-
ратории психофизиологического обес-
печения ЛАЭС и Чернецкая Елена
Дмитриевна — заведующая лаборатори-
ей психологического обеспечения
успешности профессиональной деятель-
ности научно методического центра
«Развитие персонала АЭС» Центрального

института повышения ква-
лификации Росатома. 

Наши конкурсанты пока-
зали хорошее знание теоре-
тических основ психологии и
четкие продуманные дей-
ствия в практических подхо-
дах работы с персоналом
АЭС. 

Жюри единогласно
признало высокий уровень
подготовки психологов
ОАО «Концерн Росэнерго-
атом». Победителем кон-

курса стала Чернецкая Елена
Дмитриевна. Четвертое место жюри при-
судило Степанюку Дмитрию Александ-
ровичу. Победители конкурса получили
призы в виде кристаллов хрусталя, сим-
волизирующих чистоту и многогранность
человеческой души. Всем конкурсантам
вручили дипломы участников конкурса,
памятные подарки, цветы.

Поздравляем наших коллег и желаем
дальнейшего профессионального роста
и достижения поставленных целей.

Л. АНДРЮШИНА,
главный специалист  Управления

кадровой работы и планирования
комплектования АЭС

отдела по профессиональной
подготовке персонала российских и

зарубежных АЭС.

« С и л а  Д у ш и »

Раиса Злакоманова (спра-
ва) выступает перед вете-
ранами.
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Участники пресс-тура
посетили АЭС «Оскарашамн».
Ее третий энергоблок в
настоящее время — это круп-
нейший в мире реактор «кипя-
щего» типа. Энергоблок был
запущен в эксплуатацию в
1985 году, и вырабатывает
1450 МВт. В 2013 году была
проведена модернизация
энергоблока, в результате
чего его мощность была уве-
личена с 1200 МВт до 1450
МВт. Всего в Швеции функ-
ционирует 10 энергетических
реакторов на трех АЭС (поми-
мо АЭС «Оскарашамн», также
имеются действующие АЭС
«Рингхальс» и «Форсмарк» и
остановленная АЭС
«Барсбек», вывод которой из
эксплуатации начнется после
2020 года).
Алена ЯКОВЛЕВА, 
генеральный директор
информационного 
агентства «Атомные
связи»: «Шведские 
атомщики прилагают 
огромные усилия 
к созданию 
позитивного имиджа
отрасли»

— Меня, как и всех членов
российской делегации, очень
заинтересовал в первую оче-
редь высокий уровень под-
держки ядерной отрасли со
стороны населения Швеции.
Например, согласно пред-
ставленным нам данным
соцопросов, деятельность
SKB (организации, занимаю-
щейся обращением с РАО и
ОЯТ) пользуется поддержкой
абсолютного большинства
жителей как тех городов, в
которых расположены объ-
екты SKB, так и населения
страны в целом. Муниципа-
литеты конкурируют друг с
другом за право размещения
у себя пункта изоляции ОЯТ,

что трудно представить себе в
России.

Шведские атомщики при-
лагают огромные усилия к
созданию позитивного имид-
жа отрасли. Например, SKB
специально содержит штат
сотрудников, целенаправлен-
но занимающихся работой с
различными группами насе-
ления  (население в целом,
школьники, студенты и др.),

для которых регулярно прово-
дятся экскурсии на ядерные
объекты, чтобы продемон-
стрировать безопасность
используемых там технологи-
ческих процессов.
Анатолий НАЗАРОВ: 
«Для нас интересно
ознакомление 
с передовым опытом
других стран в ядерной
энергетике»

— Посещение АЭС
«Оскарашамн» было для нас
интересным в первую очередь
с точки зрения возможности
ознакомления с работой объ-
екта атомной энергетики, соз-
данного по американским
стандартам. 

В отличие от России, где
«Росэнергоатом» является
государственной структурой,
в Швеции операторами АЭС
являются частные компании, у

которых свои представления о
прибыли  и условиях работы.
Имеется известное противо-
речие между государствен-
ным регулированием и его
исполнением со стороны
частных лиц (сроки строи-
тельства, ремонты и др.).

Про ОЯТ. В Швеции  их
собираются помещать в мед-
ные контейнеры, чтобы захо-
ронить на 100 тысяч лет. На
мой взгляд, это неверный
подход. Что будет через 100
тысяч лет? Это возраст уже
не столько исторический,
сколько геологический.
Напомню, с нашей точки зре-
ния, ОЯТ отходами не являет-
ся, т.к. содержат ценные ком-
поненты.

Валерий МЕНЬЩИКОВ:
«Атомная отрасль 
в Швеции пользуется
доверием населения»

Наша первая серьёзная
поездка в Скандинавию имела
целью изучение шведского
опыта по захоронению ОЯТ и
РАО, но попутно мы смотрели
весь цикл, который есть в
Швеции по атомной энергети-
ке. Первым был приезд на
атомную станцию, которая
принципиально отличается от
российских, т.к. у нас в основ-
ном, и в перспективе водо-
водяные реакторы, а здесь
самый большой реактор на
кипящей воде. В Швеции был
принят очень давно закон о
том, что развитие атомной
энергетики должно быть пре-
кращено. Прошло время, и в
нулевые годы было принято
новое решение: что атомную
энергетику мы не будем рас-

ширять, но модернизировать
и строить на месте возможно
выводимых из эксплуатации
реактором мы будем, т.е.
будет определённое развитие.

Интересно, что шведский
подход к аварийной безопас-
ности АЭС несколько отлича-
ется от российского.
Принятая в Швеции концеп-
ция включает в себя три прин-
ципа: 1) не должно быть тяже-
лых аварий, 2) даже во время
аварий не должно быть ника-
кой смертности, 3) не должно
быть заражение почв. В
России несколько иной под-
ход – мы делаем аварийные
барьеры и ловушки, чтобы
любую аварию купировать
сразу же, что влечет за собой
финансовые затраты. В
Швеции же основной акцент
сделан на разработку мер
реагирования, которые нужно
принимать, если авария все-
таки случится.

Во время работы любого
реактора образуется ОЯТ, и в
Швеции в связи с этим приня-
та доктрина, или философия,
что ОЯТ – это не отложенный
накопитель ресурсов, как у
нас, а отходы. Для них это
огромное облегчение, т.к. это
финальная точка. 

Единственная головная
боль – каким бы образом это
всё надолго захоронить, что
они и начали делать. Сейчас
ОЯТ временно хранится на
площадке АЭС, как и у нас, а
позже будет отправлено на
будущую площадку глубинно-
го захоронения.

Интересно, что в Швеции
отсутствует понятие, анало-
гичное нашему Обществен-
ному совету. Вероятно, это
связано со спецификой стра-
ны, которая долго существует
в демократическом поле,
народ доверяет власти, и поэ-
тому все институты, которые
надзирают за атомной сфе-
рой, пользуются доверием. В
течение многих лет шведские
атомщики скрупулёзно рабо-
тают со школьниками, студен-
тами, простыми гражданами и
домохозяйками, или с более
профессиональными людьми
– на другом уровне. В итоге
гражданское общество реаги-
рует на предлагаемые про-
екты не на уровне мгновенных
импульсов, а осознанно.

В целом поездка была
интересной и насыщенной,
мы даже рискнули сделать
шведским специалистам
предложение участвовать в
будущем международном фо-
руме «Атомная энергетика,
общество, безопасность».

Т е х н и ч е с к и й  т у р  н а  а т о м н ы е  о б ъ е к т ы  Ш в е ц и и  
В конце ноября 2013 года состоялся технический
тур Общественного совета Росатома для озна-
комления с атомной отраслью Швеции. В туре
приняли участие, помимо членов Общественного
совета Росатома, представители Ростехнадзора,
Национального оператора по обращению с РАО и
средств массовой информации.



Международное движе-
ние ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности с
каждым годом расширяется и
активизирует деятельность.
Идея о создании Междуна-
родного Союза возникла
внутри Союза ветеранов ОАО
«Концерн Росэнергоатом»
еще в 2007 — 2008 годах. Она
воплотилась в реальность в
Словакии, куда был направ-
лен  с соответствующими
полномочиями от ветеранов
концерна «Росэнергоатом»
Е.М. Акимов.  

В популярном среди вете-
ранов Словакии (а в прошлом
— Чехословакии) и России
кафе «Коммунар (Трубочист)»
состоялась встреча со сло-
вацкими специалистами,
которые решили выступить
соучредителями нового
Союза.

Весь подготовительный
период прошёл при участии
ветеранской организации
концерна «Росэнергоатом» и
Май Григорьевича Хатина. Его
авторитет сыграл важную
роль в признании нового
Союза руководством ОАО
«Концерн Росэенергоатом»,
который  по нынешнее время

высоко оценивает роль
Международного Союза в
поддержании положительно-
го имиджа Российской атом-
ной энергетики. После дли-
тельной и напряженной рабо-
ты в 2010 г.  была учреждена
новая организация. 

Весь подготовительный
период прошёл под контро-
лем и руководством ветеран-
ской организации Концерна
«Росэнергоатом». Ведущие
руководители ветеранских
организаций «Росэнергоато-
ма» Черкасов В.Г. и Софиенко
Г.И. приняли участие в обоих
совещаниях и внесли свой
конструктивный вклад.

Создание Международ-
ного Союза не происходит
быстро и само по себе. До
появления МСВАЭП нацио-
нальных союзов ветеранов
атомной промышленности не
было вообще. Были только
попытки объединить их в рам-
ках Ядерных обществ. 

В Финляндии, при ядер-
ном обществе, например,
существовала секция или
группа ветеранов до 20 чело-
век, которые раньше занима-
ли высокие позиции в своей
отрасли.

ЦС МСВАЭП сегодня про-
водит значительную разъ-
яснительную и пропагандист-
скую работу по убеждению и
демонстрации положитель-
ных возможностей ветеран-
ских организаций. Ветераны
многих стран признали убе-
дительность этих призывов,
разделяя взгляды и понима-
ние возможных проблем и
трудностей в будущем. В
ряде государств были созда-
ны ветеранские Союзы, в
ряде государств этот процесс
продолжается. И в этом боль-

шая заслуга российских чле-
нов Центрального Совета
МСВАЭП.

Недавно образованная
организация «Ветераны
Чешских атомных станций» и
Ядерный Форум Словакии
выказали своё желание при-
соединиться к Союзу. Было
решено объединить проведе-
ние заседаний Центрального
Совета МСВАЭП в Словакии и
Чехии  и церемонии принятия
этих организаций в Союз, и
совместно обсудить планы
сотрудничества.
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21 — 25 октября  2013 г. состоялось девятое
заседание Центрального Совета (ЦС) Междуна-
родного Союза ветеранов атомной энергетики
(МСВАЭП) в Трнаве (Словакия) и Рабочее сове-
щание ЦС в Праге. 

IX p`qxhpemmne g`qed`mhe
0emŠp`k|mncn qnbeŠ` lqb`}o

Пражский дом радио. На торжественной церемонии вручения наград ГК «Росатом» ветеранам атомной энергетики
Чехии и концерте «Академического оркестра народных инструментов имени Николая Некрасова», посвященном
девятому заседанию ЦС МСВАЭП и Рабочему совещанию с ветеранами атомной энергетики Чехии. 
Зал полон (24.10.2013 г., г. Прага, Чехия).

Участники девятого заседания ЦС МСВАЭП,
21.10.2013 г., г. Трнава, Словакия.
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В этой статье мы не будем
останавливаться на про-
изводственной части совеща-
ний — протоколы прилагают-
ся. Каждый вопрос по повест-
ке достоин рассмотрения и
анализа в отдельных статьях
или очерках последующих
номеров журнала. Что, ду-
маю, и будет сделано.

Хочу остановиться на осо-
бом колорите прошедших
совещаний. О тех мероприя-
тиях общественного характе-
ра, которые сопровождали
встречи ветеранов. О том
воодушевлении  и празднич-
ной приподнятости духа, с
которым были встречены
мероприятия, сопровождав-
шие совещания, о том, как они
всколыхнули лежащие глубоко
в памяти воспоминания о
дружбе, сотрудничестве и, не
побоюсь сказать, братстве,
которое существовало в
период совместной деятель-
ности по созданию националь-
ных отраслей атомной энерге-
тики в Чехии и Словакии.

Движение ветеранов
имеет весьма большое значе-
ние  с точки зрения поддержа-
ния добрых контактов между
членами Союза, специалисты
которых  долго вместе рабо-
тали, проверили и сохранили
свои деловые доверительные
отношения, проверенные в
разных непростых ситуациях,
возникавших на производ-
стве и в жизни. 

Высоко оценивая роль
ветеранов Словакии и Чехии,
в знак признательности   за
участвие в сотрудничестве с
Россией по созданию атом-
ной энергетики в своих стра-
нах, по решению Руководства
ГК «Росатом» и её генераль-
ного директора Кириенко С.В.
было решено наградить  кор-
поративными наградами ГК
«Росатом» «За международ-
ное сотрудничество в атом-
ной энергетике» ряд ветера-
нов Словакии и Чехии.

Признавая значимость
деятельности МСВАЭП,
направленную на поддержа-
ние положительного имиджа
атомной энергетики и вклада
ветеранов в содействие уве-
личению уровня безопасно-
сти АЭС, в честь проведения
очередного заседания
Центрального Совета и приё-
ма Словацкого Ядерного фо-
рума в члены МСВАЭП,
Государственная Корпорация
«Росатом» сделала подарок
ветеранам Словакии в виде
концерта «Академического
оркестра неродных инстру-
ментов имени Н.Н. Некра-
сова»  Всероссийской телера-
диокомпании.

В большом концертном
зале Словацкого радио и
телевидения в Братиславе, в
переполненном зале на пять-
сот человек состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения, организованная
ГК  «Росатом» при поддержке
Посольства и Торгпредства
РФ в Словацкой Республике,
Федерального Агентства
«Россотрудничество» в Сло-
вакии, ЗАО «Русатом
Оверсисз», Ядерного обще-
ства Словакии и его секции
ветеранов. 

В присутствии представи-
телей  дипломатических мис-
сий, депутатов Словацкого
парламента, руководителей
министерства культуры Сло-
вацкой Республики, ветеранов
атомной энергетики и про-
мышленности России и

Словакии были вручены награ-
ды  Юраю Кмошене — бывше-
му директору АЭС «Богунице»,
Йозефу Кегера, бывшему
заметителю Министра энерге-
тики и топлива Чехословакии,
Милану Молнару — директору
с 2007 г. и по настоящее время
АЭС «Богунице». Приказ о
награждении был зачитан
Председателем «Союза вете-
ранов атомной отрасли
России» Огневым Владими-
ром Александровичем.

Это мероприятие стало
знаменательным событием,
всколыхнувшим память и чув-
ства братских народов о мно-
голетней дружбе и сотрудни-

честве Российских и
Словацких атомщиков. Не-
возможно описать словами
все переполняющие участни-
ков чувства, нескончаемые
овации зрителей. 

После концерта они
надолго задержались в фойе,
обмениваясь впечатлениями
с друзьями, которых давно не
видели. Однако не только
Россия сделала подарок
ветеранам.

Девятое совещание про-
шло в городе Трнава, старин-
ном, очень уютном, неболь-
шом, по российским меркам,
городке, в здании Краевой
Управы. К этому событию,
именно к 9-му заседанию

Центрального Совета, сло-
вацкая сторона подготовила
необычную экспозицию худо-
жественных картин. Ее кура-
тор Симона Юрчева напом-
нила нам всем, что такая
выставка непрофессиональ-
ных художников–энергети-
ков впервые демонстрирова-
лась в Трнавском музее в
2007 г. С тех пор она много-
кратно повторялась, как вос-
требованная зрителями. В
ней участвуют художники без
отрыва от своей основной
работы, пенсионеры, энер-
гетики и члены их семей.
Всего было представлено 38
картин.

Продолжение на стр. 8.

Вручение Свидетельств, подтверждающих вхождение
ветеранских организаций в состав МСВАЭП.

Концерт в честь 9-ого заседания ЦС МСВАЭП Народного оркестра и хора жителей 
г. Трнава, имеющего 180-летнюю историю. 
Костел Святого Николая, (20.10.2013 г., г. Трнава, Словакия).



январь 20148 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ /CENTRAL BOARD
Продолжение.
Начало на стр. 6.

Художники сами приду-
мали название экспозиции:
«Духовные источники энергии
жизни». А подзаголовок уточ-
няет: «участвующие в выстав-
ке авторы, которые посвятили
свою жизнь атомной энерге-
тике и накачивают духовную
энергию к своей жизни в худо-
жественном отображении
природы, своего окружения,
истории, а также своего внут-
реннего мира». 

Кто же демонстрировался
на выставке? Вот некоторые
из участников: Йозеф
Валович,  ветеран атомной
энергетики, долгие годы
работавший в России,
последнее время вёл проект
Тасис. О нём была опублико-
вана статья в нашем журнале
№ 5 за август 2013 года.
Господин Валович  является
одним из активных создате-
лей Международного Союза
ветеранов, Первым замести-
телем Председателя Союза.
Вилиам Зиман, бывший
Директор АЭС «Богунице».
Валович и Зимаман вдохно-
вили к живописи Юрая Кле-
пача, который в настоящее
время генеральный секретарь
Словацкого Ядерного Общес-
тва. Конечно, мы не можем
оставить в тени прекрасный
пол. Всё тот же Валович при-
вил интерес к живописи Яне
Тибенска — из  ВУЙЭ. Можно
было бы сказать еще много
добрых слов, описывая собы-
тия, сопровождавшие девя-
тое заседание, но пора
перейти к рассказу о совеща-
нии в Праге.

Программа совещания в
Чехии была значительно
короче, чем в Словакии.
Причиной проведения сове-
щания на рабочем уровне
было юридическое оформле-
ние  общественного объеди-
нения «Ветеранов чешских
атомных станций».

Эта организация только
собирается сделать свои пер-
вые шаги, как самостоятель-
ная организация. Плани-
руется, что её численность к
концу 2013 г. достигнет полу-
сотни членов. Нет сомнения,
Союз чешских ветеранов
атомной энергетики будет
весомой организацией в
своей отрасли.  К этому есть
все предпосылки. 

Чехия планирует поднять
выработку электроэнергии на
атомных станциях к 2040 году
до 55%, сейчас около 33%. В
стране эксплуатируется четы-
ре блока ВВЭР-440 на АЭС
«Дуковане» и два блока ВВЭР

-1000 на АЭС «Темелин».
Прогнозируется, что в 2035
году будет введен новый блок
на АЭС «Дуковане». Плани-
ровалось, что поставщик обо-
рудования для двух блоков на
«Темелин» будет определён
летом 2013 года. Однако тен-
дер, в очередной раз был про-
длён. США в открытую про-
являют высокую активность в
поддержании «Вестингхауз»,
как поставщика оборудова-
ния. В этой связи можно с
уверенностью сказать, что
ветераны атомной энергетики
в Чехии не останутся «без
работы». 

В связи с созданием
Ветеранской организацией
Чехии и отмечая большой
вклад чешских ветеранов-

атомщиков в строительство и
последующую эксплуатацию
энергоблоков по российским
(советским)  проектам, в соот-
ветствии с приказом
Генерального директора ГК
«Росатом» было объявлено о
награждении заслуженных
деятелей атомной отрасли
Чехии корпоративными награ-
дами  ГК «Росатом»  «За меж-
дународное сотрудничество в
атомной области».
Одновременно было принято
решение, по случаю проведе-
ния Рабочего совещания ЦС
МСВАЭП в Праге, провести,
как и в  Братиславе, концерт
«Академического оркестра
народных инструментов имени
Н.Н. Некрасова» Все-россий-
ской телерадиокомпании.

В подготовке концерта
приняли активное участие
Посольство и Торгпредство
РФ, ФА «Россотрудничество»
в Чехии, ЗАО «Русатом
Оверсиз», Ядерное общество
и ветераны Чехии.

В соответствии с
Программой Рабочего сове-
щания Центрального Совета
МСВАЭП в Праге концерт и
процедура награждения сос-
тоялась в Концертном зале
Чешского радио и телевиде-
ния. Зал был переполнен. На
концерте присутствовали
представители Посольства и
Торгпредства РФ в Чехии.
бывший министр промышлен-
ности и торговли Чешской
Республики Мирослав Грегр,
директор АЭС «Темелин»
Франтишек Хезоучки, прибы-

ли сотрудники АЭС «Дуко-
ване» и ветераны атомной
промышленности из города
Пльзень, многочисленные
представители СМИ.

Перед началом концерта
состоялось награждение чеш-
ских ветеранов. 

Лауреатами стали:
— Рудольф Веспалец,

специалист по ядерному топ-
ливу, Президент Чешского
ядерного общества;

— Мирослав Веселы,
директор по маркетингу
фирмы Sigma Lutin (отвечает
за взаимодействие с россий-
скими заказчиками, работал
в МХО «Интератомэнерго»); 

— Мирослав Фиала,
Генеральный директор и

Автор картины «Горы под Н-Воронежем», ветеран атом-
ной энергетики Словакии Йозеф Валович. 
На выставке работ ветеранов атомной энергетики
Словакии  (21.10.13 г., г. Трнава, Словакия).

Руководитель Словацкого Ядерного Форума, председатель самоуправляемой
Трнавской области Тибор Микуш со Свидетельством о приеме в члены МСВАЭП
(21.10.2013 г., г. Трнава, Словакия).
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председатель правления
Skoda JS. 

Награждения проводили
торгпред РФ в Чехии
Александр Гуров, Зденек
Шима, руководитель чешско-
го отделения «Русатом
Оверсиз», Президент органи-
зации «Ветераны чешских
атомных станций» Далибор
Матеу и председатель «Союза
ветеранов атомной отрасли
России» Владимир Огнев.

По окончании награжде-
ния  состоялся концерт,
исключительно тепло встре-
ченный зрителями. 

Интересно отметить, что
заметки в прессе о концерте и
награждении удачно сочета-
лись на страницах журналов и
газет со статьями о плодо-
творном сотрудничестве
атомной промышленности
Чехии и России.

Например,  газета Denik
сообщает: « В то время как
проект достройки АЭС
«Темелин» был отсрочен,
чешские атомные фирмы про-
должают свою экспансию на
восток. Одним из последних
примеров является компания
Armatury Group из Долни
Бенещов, которая на прошлой
неделе подписала контракты
на поставку арматуры в рам-
ках второго этапа строитель-
ства Нововоронежской АЭС,
который проводит Росатом.
Сотрудничество с этой ком-

панией нам, кроме заказов,
позволяет участвовать в про-
ектах мирового уровня и
укреплять собственный
имидж, как надежного постав-
щика в атомной энергетике не
только на чешском, но и
мировом рынке» — заявил
директор компании Armatury
Group Владимир Некуда.

Нет сомнения, что при
внимательном рассмотрении
возможных направлений

сотрудничества между наши-
ми странами можно найти
области, в которых будут вос-
требованы ветераны.

Сотрудничеству ветера-
нов придается большое вни-
мание во многих  российских
государственных учрежде-
ниях, как в Словакии, так и в

Чехии. В предыдущую поездку
в Словакию делегация рос-
сийских ветеранов была при-
нята послом в Словакии.

С ф о р м и р о в а в ш а я с я
таким образом традиция, не
была нарушена и в этой
поездке. По завершению
совещания, члены
Центрального Совета встре-
тились с послом Российской
Федерации в Чешской
Республике С.Б. Киселёвым.

Посол отметил:
— Особую значимость

сотрудничества российских и
чешских ветеранов атомной
отрасли в деле её дальнейше-
го развития в обеих странах;

— дал положительную
оценку совершенно новому
подходу в укреплении между-
народного сотрудничества
между отраслями и народа-
ми; продемонстрированному
ветеранами  МСВАЭП в
Словакии и Чехии,

— поручил  работникам
Посольства РФ в Чехии про-
работать вопрос использова-
ния новой формы укрепления
международного сотрудниче-
ства через ветеранов  атом-
ной энергетики.

Очевидно, что междуна-
родное движение ветеранов
атомной промышленности
набирает силы. Его вклад в
поддержание положительного
имиджа атомной энергетики
во всем мире, и в России
значителен. Особенно ощу-
щают это на себе страны,
выбравшие для себя россий-
ские проекты АЭС и типы реак-
торов. Однако остаются пока
еще не развеянными некото-
рые сомнения в части огром-
ных, пока до конца не раскры-
тых, возможностей междуна-
родного ветеранского движе-
ния в атомной энергетике. 

Владимир ПОРОЙКОВ,
эксперт 

по международным
делам МСВАЭП.Идет девятое заседание ЦС МСВАЭП (21.10.2013 г., г. Трнава, Словакия).

В Трнаве словацкая сторона к девятому ЦС приурочила
необычную художественную экспозицию.

Торжественная церемония вручения Свидетельств о
членстве в МСВАЭП.  На фото справа налево: 
председатель МООВК  В.Г. Черкасов, первый 
заместитель председателя МСВАЭП  Ю.П. Сараев.

Рабочее совещание членов ЦС МСВАЭП с ветеранами
атомной энергетики Чехии (25.10.13 г., Прага, Чехия).
Идет  прием общественной организации ветеранов
атомной энергетики Чехии в члены МСВАЭП.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
в соответствии с Программой девятого

заседания ЦС МСВАЭП
20 октября (воскресенье)

1. Мероприятие: концерт, образован-
ного в 1833 г. музыкального общества
(хор и оркестр) в базилике (костеле)
«Святого Николая», посвященный прове-
дению девятого заседания ЦС МСВАЭП в
г. Трнава Словакия)                                                                           

Йозеф Валович
21 октября (понедельник)

Открытие заседания девятого ЦС
МСВАЭП, представление его участников
и оглашение приветствий от присут-
ствующих организаций.

Юрий Сараев
1. О работе Секции ветеранов

Словацкого Ядерного Общeствa (СНУС).
Йозеф Гутта,

Юрий Сараев
2. О приеме в состав членов МСВАЭП

Словацкого Ядерного Форума (СЯФ).
3. О деятельности Словацкого ядер-

ного форума (СЯФ) и возможных направ-
лениях сотрудничества с МСВАЭП».

Тибор Микуш
4. О развитии ветеранского движе-

ния в Венгрии.
Ласло Маротти

5. О развитии ветеранского движе-
ния в России.

Черкасов В.Г.
6. Информационное сообщение об

обобщении ветеранами международно-
го опыта «Строительство  и эксплуатация
сухих градирен в атомной и традицион-
ной энергетике».

С.В.Вишняков, 
директор ООО 

«ПИИ«Экодельта»
7. Посещение выставки художников —

ветеранов атомной энергетики словаки.
Йозеф Валович

8. Торжественный прием у председа-
теля самоуправляемой Трнавской обла-
сти Словакии. 

Йозеф Валович
22 октября (вторник)

1. а) «Повышение эффективности
деятельности ветеранского движения и
создании Международ-ного экспертного
совета ветеранов (МЭСВ МСВАЭП) при
Международном секретариате МСВА;

б) выборы председателя МЭСВ
МСВАЭП.

Акимов Е.М.
2. Информация о восьмом междуна-

родном общественном форуме-диалоге
«Атомная энергия, общество, безопас-
ность» (Моск-ва 11 — 12 апреля 2013 г.,
ГК «Рогатом»).

Поройков В.С.

3. Об «Обращении к эксплуатирую-
щим организациям и предприятиям
атомной отрасли» от ветеранов-участни-
ков Международного общественного
форума-диалога «Атомная энергия,
общество, безопасность» (Москва 11 —
12 ап-реля 2013 г., ГК «Росатом»).

Черкасов В.Г.
4. Об организации выпусков журнала

МСВАЭП «Наследие» и участия в нём
членов Союза.

Акимов Е.М.
Презентация пятого номера журнала

«Наследие».
5. Презентации научных учреждений

и предприятий:
• Презентация: объединённая ком-

пания ОАО «НИАЭП — ЗАО «Атомстрой-
экспорт».

Мирончик Л.К
Карлин Я. Х.

• Презентация «Об использовании
компетенций ветеранов-атомщиков при
реализации новых атомных проектов».

Рыбальченко И. Л.
• Презентация  VUJE, a.s.

Орешански Т.
• Презентация  ЗАО «Эксплуатация и

вывод из эксплуатации ядерных устано-
вок».

Златньянскы Й.
6. Дискуссия о повышении эффек-

тивности и роли ветеранского движения,
о возможных тематиках сотрудничества
в интересах развития атомной энергети-
ки.

Участники девятого заседания 
ЦС МСВАЭП

23 октября (среда)
1. Продолжение дискуссии о повы-

шении эффективности и роли ветеран-
ского движения, о возможных тематиках
сотрудничества в интересах развития
атомной энергетики.

Участники девятого заседания 
ЦС МСВАЭП

2. Торжественное утверждение про-
токола и проекта Решений ЦС МСВАЭП.
Закрытие совещания.

3. Возложение цветов к памятнику
воинам-освободителям Словакии в
г. Трнава участники девятого заседания
ЦС МСВАЭП.

4. Торжественное мероприятие по
вручению наград ГК «Росатом» «За
заслуги в международном сотрудниче-
стве в атомной области».

Огнев В.А., 
Аникин А.В.

Валекова Д.
5. Концерт от имени ГК «Росатом»

«Академического оркестра русских
народных инструментов им. Н. Нек-

расова» Всероссийской телерадиоком-
пании для ветеранов и сотрудников
атомной энергетики и общественности
Словакии.

В соответствии с Повесткой дня
заслушали все выступления, 

обсудили и решили:
20 октября 2013 г. 
Участвовали в культурно-массовом

мероприятии, посвященном проведению
девятого заседания ЦС МСВАЭП, в базе-
лике (костеле) «Святого Николая» в
г. Трнава, прослушали Камерный кон-
церт церковного хора с оркестром, кото-
рому исполнилось в 2013 г. 180 лет
непрерывного воскресного выступления
перед прихожанами  (присутствовали
все члены ЦС МСВАЭП, представители
местного самоуправления Трнавской
области и более 250 прихожан г. Трнавы).

Решили: направить благодарствен-
ное письмо в адрес Настоятеля базелики
(костела) «Святого Николая» и, прихожан
и Председателя (губернатора) Трнавской
самоуправляемой области Словакии.

21 октября 2013 г. (первый день
заседания).

По первому вопросу:
Одобрить деятельность секции

ветеранов Словакии.
Отметить положительный опыт ее

работы в деле популяризации атомной
энергетики через издание и распростра-
нение книг и мемуаров, среди молодежи
и населения, написанных ветеранами,
Предложить другим ветеранским орга-
низациями – членам МСВАЭП шире
использовать этот опыт.

Рекомендовать Секции вeтeрaнов
Словацкого Ядерного Общeствa (SNUS)
установить более тесные отношения с
эксплуатирующей организацией (ENEL)
и руководством атомных станций
Словакии.

По второму вопросу:
Принять в члены МСОО МСВАЭП

Словацкий Ядерный Форум (СЯФ) и вру-
чить его Председателю Тибору Микушу
Свидетельство 0т 21.10.2013 г. № 014 о
членстве СЯФ в МСВАЭП.

По третьему вопросу:
Принять к сведению информацию

Председателя Словацкого Ядерного
Форума Т. Микуша о деятельности СЯФ. 

Поручить международному секрета-
риату МСВАЭП (Акимов) разработать
совместно с СЯФ (Микуш) разработать
план совместных действий для реализа-
ции целей и задач, указанных в уставах
МСВАЭП и СЯФ, уделив особое внима-
ние активизации практического участия
в этой работе ветеранов, а площадку
СЯФ рассматривать, как эффективное

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Центрального Совета Международного Союза

общественных объединений «Международный союз
ветеранов атомной энергетики и промышленности»

(МСОО МСВАЭП)

Трнава-Братислава, Словакия 21 — 23 октября 2013 г.



Наследие века 11

средство по пропаганде атомной энер-
гетики среди молодежи и населения
стран, чьи ветеранские организации
являются членами МСВАЭП. Срок I квар-
тал 2014 г.

По четвертому вопросу:
Принять к сведению и распростра-

нению, с учетом специфики каждой стра-
ны, опыт работы секции ветеранов
Ядерного Общества Венгрии и важней-
ших ее направлениях – работе с молоде-
жью, населением и развитии наставни-
чества.

По пятому вопросу:
Просить МООВК (Черка-сов) разо-

слать в ветеранские организации,
являющиеся членами МСВАЭП, инфор-
мацию о деятельности и опыте работы
МООВК (более 16 000 ветеранов),в том
числе:

— допустимую нормативную доку-
ментацию, регламентирующую отноше-
ния ветеранской организации и адми-
нистрации концерна «РЭА»;

— информацию о практическом
опыте работы Общественного Эксперт-
ного Совета Ветеранов (ОЭСВ МООВК) и
его временных творческих коллективов
(ВТК) из числа ветеранов концерна
«Росэнергоатом» в выполнении услуг и
работ в интересах концерна и отрасли на
возмездной основе.

По шестому вопросу:
Поручить в связи с отсутствием по

объективным причинам докладчиков
Международному Секретариату МСВАЭП:

— проработать совместно с доклад-
чиками и заинтересованными эксплуати-
рующими организациями стран, вете-
ранские организации которых являются
членами МСВАЭП, возможность созда-
ния независимой экспертной рабочей
технической группы под эгидой МСВАЭП
для рассмотрения вопросов использова-
ния в проектах АЭС сухой системы непря-
мого охлаждения с башенными градир-
нями для  энергоблоков мощностью 1000
– 1200 (МВт);

— результаты работы независимой
экспертной рабочей технической группы
обсуждить на ближайшем международ-
ном совещании ветеранов (I кВ 2014 г.)
или, как вариант, на МНТК-2014.

По седьмому вопросу:
Торжественный прием у

Председателя Трнавскоой самоуправ-
ляемой области Словакии Тибора
Микуша в присутствии руководителей
Края и организаций атомной отрасли г.
Трнавы прошел в теплой дружественной
обстановке. 

Состоялся живой обмен мнениями о
перспективах развития атомной энерге-
тики в Словакии и странах, чьи ветеран-
ские организации являются членами
МСВАЭП, а также, о все возрастающей
роли использования потенциала ветера-
нов в в связи с появлением среди руко-
водства атомных отраслей новой генера-
ции, не прошедших период ее бурного
развития. 

Согласились изучить вопрос перио-
дического обмена экспертными мнения-
ми о путях развития атомной энергетики
с действующим руководством ЭО раз-
ных стран, которые проявят к этому
интерес.

22 октября 2013 г. (второй день
заседания).

По первому вопросу:
а) Докладчик осветил состояние и

проблемы развития международного
ветеранского движения. Особо отметил
разницу в подходах к ветеранскому дви-
жению в отдельных странах. Пред-ложил
обратить внимание на предстоящие
международные конференции МНТК-14
и форум-диалог 9,как на площадки для
эффективной и широкой пропаганды
ветеранского движения и его возможно-
стей.

1. Одобрить выступление и предло-
жения, изложенные в Презентации.

2. Учитывая особенность такого обще-
ственного объединения, как МСВАЭП, не
имеющего аналогов в практике обще-
ственных объединений, сосредоточить
главным образом деятельность МСВАЭП
на следующих направлениях:

— участие ветеранов в деле обес-
печения безопасности, экологической и
экономической привлекательности
ядерных отраслей стран, чьи ветеран-
ские организации являются членами
МСВАЭП, и ядерной отрасли в целом в
мире путем выполнения специфичных
видов товаров, работ и услуг в интересах
отрасли, реализация которых без приме-
нения знаний, многолетнего опыта и тра-
диций затруднительна или невозможна.

— участие ветеранов в работе с
молодежью в целях ее привлечения для
работы в отрасли, а также в подготовке,
переподготовке, повышении квалифика-
ции персонала и развитии наставниче-
ства.

— участие ветеранов в работе с
населением  и создании положительного
отношения общества к атомной энерге-
тике и отрасли в целом.

— экспертная деятельность ветера-
нов на всех этапах жизненного цикла
ядерного объекта – от выбора площадки
под строительство АЭС до «зеленой
лужайки».

— продление жизни и трудовой
активности ветеранов и использовании
этой активности в интересах отрасли.

б) В целях повышения эффективно-
сти деятельности МСВАЭП создать при
Международном Секретариате МСВАЭП
(МС МСВАЭП) «Международный эксперт-
ный совет ветеранов» (МЭСВ МСВАЭП):

— избрать председателем МЭСВ
МСВАЭП Давиденко Николая
Никифоровича – заместителя директора
по производству и эксплуатации АЭС –
директора Департамента инженерной
поддержки ОАО «Концерн Росэнерго-
атом», лауреата государственной пре-
мии РФ, доктора технических наук, про-
фессора (согласие Давиденко Н.Н. име-
ется).

Избрали единогласно.
— поручить Давиденко Н.Н. и

Акимову Е.М. разработать до 15.12.2013
г. и утвердить на 10-м заседании ЦС
МСВАЭП (февраль-март) «Положение о
МЭСВ МСВАЭП» и другие регламенти-
рующие деятельность МЭСВ МСВАЭП
документы 

По экспертному совету:
— подготовить и разослать всем

членам Союза проекты образцов  норма-

тивно — организационных документы
для создания национальных и Между-
народного регистров экспертов-кон-
сультантов из числа ветеранов членов
МСВАЭП.

Срок — 30 ноября 2013 г.
Ответственный — Акимов Е.
— приступить к формированию

национальных регистров экспертов –
консультантов из числа членов своих
организаций. 

Срок – 30 ноября 2013 г. и постоянно.
Ответственные – руководители ветеранских
организаций — членов МСВАЭП.

— приступить к формированию
Международного Регистра экспертов –
консультантов из числа членов нацио-
нальных регистров экспертов-консуль-
тантов.

Срок — 15 декабря 2013 г. и посто-
янно. Ответственные – Н. Давиденко, Е.
Акимов и руководители ветеранских
организаций стран – членов МСВАЭП.

По второму вопросу:
Докладчик отметил, что наибольший

интерес международного сообщества
вызвал Круглый стол «Роль органов
местного самоуправления атомградов и
общественных организаций в формиро-
вании объективного отношения населе-
ния к развитию атомной энергетики и
промышленности». На нем было пред-
ставлено самое большое число стран –
участниц форума-диалога, и самое мно-
гочисленное представительство было от
«Международного союза ветеранов
атомной энергетики и промышленности»
—  присутствовали представители вете-
ранских организаций Армении,
Болгарии, Венгрии, России, Словакии,
Украины и Чехии с докладами, презента-
циями и предложениями по укреплению
позиций атомной отрасли с использова-
нием потенциала и авторитета ветера-
нов, особенно в части привлечения
молодой генерации в отрасль, подготов-
ки кадров и работе с населением.

Решили считать участие ветеранов в
различного рода подобных мероприя-
тиях важным элементом деятельности
МСВАЭП и поручить Международному
секретариату ежегодно составлять план
участия представителей МСВАЭП в меж-
дународных семинарах, симпозиумах,
конференциях, форумах и т.п. и органи-
зовывать участие в них своих представи-
телей.

По третьему вопросу:
По результатам дискуссии по

поставленным докладчиком вопросам
представитель МООВК (Москва, концерн
«Росэнергоатом») зачитал проект
«Обращения к эксплуатирующим органи-
зациям и предприятиям атомной отрас-
ли» от ветеранов — участников Междуна-
родного общественного форума-диало-
га «Атомная энергия, общество, без-
опасность» (Москва 11 — 12 апреля
2013г., ГК «Росатом»). 

Постановили: одобрить проект
«Обращения».  Согла-совать его текст до
15 декабря 2013 г. с членами МСВАЭП и
приступить к рассылке.

Ответственный: отв. секретарь
МСВАЭП Акимов Е.

Продолжение на стр. 12.
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Продолжение. Начало на стр. 10.

По четвёртому вопросу:
Докладчик сообщил о выпуске оче-

редного 5-го номера «Наследие века». 
Принять к сведению, что в новом

номере число статей авторов из разных
стран несколько увеличилось, однако это
не является достаточным. 

Обратить внимание на необходи-
мость активизации участия ветеранских
организаций всех стран в формировании
содержания каждого номера журнала и
корректировки тематики и определения
тенденции развития журнала с учетом
требований времени.

По пятому вопросу:
Заслушали и одобрили представлен-

ные презентации. 
Признать удовлетворительной

работу Международного секретариата
МСВАЭП по расширению членства в
организации.

Рекомендовать ветеранским орга-
низациям установить и укреплять взаи-
мопонимание с руководством эксплуа-
тирующих организаций, научных и обра-
зовательных организаций и промышлен-
ных предприятий атомных отраслей по
привлечению ветеранов к работе с насе-
лением и молодёжью, а также к решению
организационных, технических и техно-
логических проблем где  опыт ветеранов
и их корпоративная память необходимы.

По шестому вопросу:
Повестка 9-го заседания ЦС МСВА-

ЭП полностью выполнена, работа закон-
чена.

В выступлениях приглашенных пред-
ставителей государственных структур,
дипломатического корпуса, иных обще-
ственных организаций и присутствую-
щих участников заседания ЦС МСВАЭП
выражены своевременность создания
такой организации, как МСВАЭП, возла-
гаются на нее большие надежды в деле
по использованию международного
опыта в деле обеспечения безопасности
атомной энергетики, как локомотива тех-
нологического развития общества.

Благодарю всех участников заседа-
ния и приглашенных за работу. Желаю
всем успехов в работе, здоровья и бла-
гополучия в семье и процветания нашей
отрасли! (Ю.Сараев).

Информация о следующем заседа-
нии ЦС МСВАЭП. 

Е. Акимов сообщил о действиях по
подготовке и согласованию места и дате
проведения десятого заседания Цент-
рального Совета. 

Согласились обратиться к Венгер-
ской стороне о возможности проведении
10 совещания в середине февраля
2014 г. в Венгрии в г. Пакш.
23 октября (первый день заседания).

1. Дискуссия среди участников 9-го
заседания ЦС МСВАЭП:

признать целесообразным проведе-
ние свободных дискуссий с участием
всех участников заседаний ЦС после
завершения программы заседания

самого ЦС МСВАЭП, что дает возмож-
ность дать предварительную оценку
результативности работ заседания и
позволяет обмениваться мнениями и
информацией по другим не затронутым
на заседаниях темам и вырабатывать
новые подходы к решению уставных
целей с учетом национальных особенно-
стей и международной практики.

2. Общественно значимое и культур-
но массовое мероприятие в Доме
Словацкого радио в г. Братислава.

В соответствии с Программой девя-
того заседания Центрального Совета и
пребывания делегации Российских вете-
ранов атомной энергетики специалистов
ЦС МСВАЭП в Словакии в большом кон-
цертном зале Словацкого радио и теле-
видения в Братиславе 23 октября 2013 г.,
в присутствии боле 500 человек, состоя-
лось в соответствии с приказом гене-
рального директора ГК «Росатом»,
награждение заслуженных деятелей
атомной отрасли Словакии корпоратив-
ными наградами ГК «Росатом» «За меж-
дународное сотрудничество в атомной
области». 

Были награждены:
Юрай Кмошена – ветеран атомной

энергетики Слова-кии, один инициато-
ров создания «Международного союза
ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности», руководитель секции
ветеранов Ядерного Общества Слова-
кии, бывший директор АЭС «Бугунице»;

Йозeф Кeгeр – в атомной энергетике
с 1966 годa, зaмeститeль дирeкторa по
эксплуaтaции, уполномочeнный прaви-
тeльствa Чeхословaкии при строитель-
стве AЭС «Богуницe В1 и В2», Первый
зaмeститeль министрa энeргeтики и топ-
лива Чехосло-вакии, один из основопо-
ложников сeкции вeтeрaнов СНУС и
МСВAЭП;

Милан Молнара – директор АЭС
«Богунице» с 2007 года и по настоящее
время.

Приказ генерального директора ГК
«Росатом» зачитал председатель
«Межрегионального общественного дви-
жения ветеранов атомной энергетики и
промышленности» ГК «Росатом» Вла-
димир Огнев.

Награды вручил Торгпред РФ в
Словакии Александр Аникин.

На торжественной церемонии вруче-
ния наград словацким ветеранам, офи-
циальных приветствиях российской
делегации, представлении оркестра и
концерте присутствовали депутаты Сло-
вацкого Парламента, руководители
Министерства культуры Словацкой
Республики, сотрудники дипломатиче-
ских миссий, ветераны атомной про-
мышленности Словакии и России.

По завершении церемонии вручения
наград состоялся концерт «Академичес-
кого оркестра русских народных инстру-
ментов имени Н.Н. Некрасова»
Всероссийской Государственной теле-
радиокомпании, приуроченный к девято-
му заседанию ЦС МСВАЭП в г. Трнаве и

вступлению Словацкого ядерного фору-
ма в Международный союз ветеранов
атомной энергетики и промышленности.

Мероприятие (награждение и кон-
церт) было организованно Госкорпора-
цией «Росатом» при организационной
поддержке Посольства РФ, Торгпред-
ства РФ в Словакии, ФА «Россотруд-
ничества» в Словакии, ЗАО «Русатом
Оверсиз», Ядерного Общества Словакии
и его секции ветеранов.

Мероприятие стало ярким культур-
ным событием в Словакии, всколыхнуло
память о многолетней дружбе и сотруд-
ничестве Российских и Словацких атом-
щиков и прошло под бурные овации в
переполненном 600-местном зале.

Мероприятие освещалось по кана-
лам TASR и русской службы Словацкого
радио.

Ю. САРАЕВ, 
первый заместитель 

председателя МСВАЭП
Е. АКИМОВ, 

ответственный 
секретарь МСВАЭП.

СПИСОК
участников девятого совещания
Центрального Совета МСВАЭП

21 – 25 октября 2013 г. 
(Братислава, Трнава, Прага)

Болгария
1. Иван Гризанов, представитель

секции ветеранов АЭС Козлодуй.
Венгрия
2. Маротти Ласло, председатель сек-

ции Ветеранов Ядерного общества
Венгрии.

3. Левенте  Крижбай, ответственный
секретарь секции ветеранов Ядерного
общества Венгрии.

Россия
4. Огнёв Владимир, председатель

Межрегионального общественного дви-
жения ветеранов атомной энергетики и
промышленности ГК «Росатом».

5. Черкасов Виктор, председатель
Межрегиональной общественной орга-
низации ветеранов Концерна «Росэнер-
гоатом» (МООВК).  

6. Софиенко Геннадий, председатель
регионального отделения  Центрального
аппарата МООВК.

7. Рыбальченко Игорь, председатель
совета ветеранов ОАО «Головной инсти-
тут «ВНИПИЭТ», Санкт-Петербург.

8. Мирончик Лариса, председатель
совета ветеранов ЗАО «Атомстройэкс-
порт», Москва.

9. Карлин Яков, председатель Сове-
та ветеранов ОАО «НИАЭП», Нижний
Новгород.

Словакия
10. Тибор Микуш, прeдсeдaтeль

Трнaвской облaсти (губeрнaтор), прeд-
сeдaтeль Словaцкого ядeрного форумa,
бывший гeнeрaльный дирeктор
Словaцких элeктростaнций и дирeктор
AЭС Богуницe.

11. Кaрол Бодорик, гeнeрaльный
сeкрeтaрь словацкого ядeрного форумa,
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
в соответствии 
с Программой 

расширенного совещания
ЦС МСВАЭП

24 октября (четверг)
Концерт от имени ГК

«Росатом» Академического
оркестра русских народных
инструментов Всероссий-
ской телерадиокомпании
для ветеранов и сотрудни-
ков атомной энергетики и
общественности Чехии.
25 октября (пятница)

1. Информация о за-
седании ЦС в Словакии.

Сараев Ю.П.
2. Вручение удостове-

рения (сертификата) о член-
стве общественного объ-
единения «Ветераны чеш-
ских атомных электростан-
ций» в МСВАЭП.

Сараев Ю.П.
3. Приветствия предста-

вителей государственных и
общественных предприя-
тий.

4. Сообщения и презен-
тации:

«О деятельности депар-
тамента «Энергопро-ект»,
ИЯИ Ржеж, а. о.».

Горак Вацлав 
«О работе Совета вете-

ранов Чехии». 
Матею Далибор

Информация об атом-
ных электростанциях в Че-
хии – результаты эксплуата-
ции.

Матею Далибор
5. «О ходе создания

Международного эксперт-
ного совета ветеранов при
Международном секрета-
риате МСВАЭП»

Акимов Е.М.

6. О работе Совета вете-
ранов в странах-участниках
совещания

Руководители 
делегаций

О развитии ветеранско-
го движения в России.

Черкасов В. Г

Презентация ЗАО
«Атомстройэкспорт — мос-
ковский филиал ОАО
«НИАЭП» о работе ветеран-
ской организации.

Мирончик Л.К. 
Презентация «Голов-

ного института ВНИПИЭТ»
— Использование ветера-
нов атомщиков при реали-
зации новых атомных про-
ектов.

Рыбальченко И.Л. 
7. Информация о 8-м

международном обще-
ственном форуме – диалоге
«Атомная энергия, обще-
ство, безопасность»
(Москва 11 — 12 апреля
2013г., ГК «Росатом») , МНТК
-14 (Концерн «Росэнерго-
атом» (Стендовый доклад)

Поройков В.С
8. О роли атомной энер-

гетики в регионах Чехии.
Йонаш Витезслав

9. Презентация проекта
: «Атомная энергетика и
международное обществен-
ное мнение. О сотрудниче-
стве с общественными
неветеранскими организа-
циями».

Горчакова Л.Ф.
10. Закрытие совещания.

Сараев Ю.П.

24 октября (четверг)
В большом пражском

концертном зале чешского
радио в присутствии более
500 человек, состоялся кон-
церт Академического орке-
стра русских народных
инструментов имени
Н.Н. Некрасова Всерос-
сийской государственной
телерадиокомпании, при-
уроченной к вступлению
чешской  ветеранской орга-
низации атомщиков в
Международный союз вете-
ранов атомной энергетики и
промышленности.

Мероприятие было
организованно по инициа-
тиве ветеранов Госкорпо-
рацией «Росатом» при орга-
низационной поддержке
Посольства РФ и предста-

вительства ОАО «Россот-
рудничество» в Чехии.

Перед началом концер-
та, в присутствии депутатов
Чешского Парламента,
руководителей Мини-
стерства культуры Чешской
Республики, сотрудников
дипломатических миссий,
состоялась церемония
вручения наград чешским
ветеранам  атомной энерге-
тики и промышленности.
Награждение проводили
торговый представитель РФ
в ЧР Александр Туров, а
также председатель Союза
ветеранов ГК «Росатом»
Владимир Огнев.  Награды
«За международное сотруд-
ничество в атомной обла-
сти» ГК «Росатом» были
вручены следующим лицам:

1. Рудольф Веспалец
(род. 1940) – выпускник
факультета ядерной физики
Чешского технического уни-
верситета.  С 1980 г. работал
на АЭС «Дукованы», на протя-
жении многих лет руководил
департаментом реакторной
физики АЭС «Дукованы». С
1997 по 2004 г. был прези-
дентом Чешского ядерного
общества. С 2003 г.  – совет-
ник президента компании
ALTA по вопросам ЯТЦ. В
настоящее время пенсионер.

2. Мирослав Фиала
(род. 1945) – генеральный
директор и председатель
правления компании Skoda
JS. Выпускник машино-
строительного факультета
Западо-чешского универси-
тета (Пльзень) по специ-
альности «Атомное энерге-
тическое оборудование». С
1968 г. работает на заводе
Skoda JS. Начинал про-
ектантом, был руководите-
лем отделов «Техническая
подготовка монтажа АЭС»,
«Оборудование АЭС» и дру-
гих. С 2002 по 2006 г. руко-
водил дивизионом
«Инжиниринг и сервис
АЭС». С 2006 г. — генераль-
ный директор и председа-
тель правления Skoda JS. 

Продолжение на стр. 14.

ПРОТОКОЛ № 10 
рабочего расширенного совещания

Центрального Совета Международного
Союза общественных объединений
«Международный союз ветеранов 

атомной энергетики и промышленности»
(МСОО МСВАЭП)

Чехия, Прага 24 — 25 октября 2013 г.

рaботник ВУЙЭ, рaнеe сотрудник
AЭС Богуницe.

12. Юрaй Клeпaч, гeнeрaль-
ный  сeкрeтaрь СНУС, рaботник
ВУЙЭ.

13. Йозeф Гуттa, прeдсeдaтeль
сeкции вeтeрaнов СНУС, рaнеe
зaм. дирeкторa ЯВЫС (ОЯТ).

14. Кaрол Ровны, дирeктор
отдела 400 Института ВУЙЭ.

15. Доброслaв Добaк, ЯВЫС,
спикeр.

16. Душaн Шворц, рaботник
УЙД Словaкии.

17. Моймир Шeлигa, рaботник
УЙД Словaкии.

18. Штeфaн Рогaр, бывший
глaвный инспeктор по ЯБ УЙД
Словaкии (aтомнaдзор), рaботник
ВУЙЭ и рaнее работник AЭС
Богуницe.

19. Юрай Кмошeнa, бывший
прeдсeдaтeль сeкции вeтeрaнов
СНУС, бывший дирeктор AЭС
Богуницe.

20. Йозeф Вaлович, пeнсио-
нeр,  рaньшe рaботник Институеа
ВУЙЭ.

21. Ивaн Склeнaр, пeнсионeр,
рaнее рaботник AЭС Богунице.

Укрaинa
22. Коноплёв Александр, все-

украинская Общественная орга-
низация «Союз ветеранов атом-
ной энергетики Украины» (ВОО
СВАЭУ), заместитель председате-
ля Координационного  Совета.

Чехия
23. Далибор Матие, председа-

тель секции ветеранов Ядерного
Общества Чехии.

Международный
Секретариат Центрального
Совета (ЦС) МСВАЭП
24. Сараев Юрий, первый заме-

ститель председателя МСВАЭП.
25. Акимов Евгений, ответ-

ственный секретарь Международ-
ного секретариата МСОО МСВАЭП.

26. Поройков Владимир, глав-
ный эксперт Международного
Секретариата МСВАЭП.

27. Терёхин Юрий, главный
специалист Международного сек-
ретариата МСВАЭП.

Дополнительно 
присутствовали 
на концерте
1. Йозeф Кeгeр, бывший  зaм.

дирeкторa AЭС Богуницe по экс-
плуaтaции и бывший первый
зaмминистрa энeргeтики Чeхо-
словaкии.

2. Милaн Молнaр, дирeктор
AЭС Богуницe.

3. Влaдимир Слугeнь, прeдсe-
дaтeль  СНУС и бывший прeдсeдa-
тeль Eвропeйского ядeрного
общeствa, профeссор ядерной
энeргeтики Тeхничeского унивeр-
ситeтa в Брaтислaвe.

4. Aлeнa Шaлaмоновa, дирeк-
тор  отдeлa тeхнического рaзвития
Словацких элeктростaнций ЭНEЛ.
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Продолжение.
Начало на стр. 13.

3. Мирослав Веселы (род.
1945) – директор по марке-
тингу компании Sigma Lutin,
выпускник Технического уни-
верситета в Брно. На заводе
Sigma работает с 1968 г.  С
1970 г.  занимался разработ-
кой насосов в группе ядерной
энергетики. В 1985-1991 г.г.
работал в Москве в компании
«Интератомэнерго», создан-
ной в рамках СЭВ. В 1991 г.
вернулся на завод Sigma
Lutin, где отвечает, в первую
очередь, за взаимодействие с
российскими заказчиками в
области атомной энергетики.

В выступлении оркестра
прозвучали произведения
русской народной, классиче-
ской и современной музыки.
Концерт стал ярким культур-
ным событием в Праге и про-
шел под бурные овации в
переполненном 500-местном
зале. Мероприятие освеща-
лось по каналам Чешского
радио и органов СМИ.

По информации концерт
произвёл настоящий фурор и
всколыхнул память о дружбе и
сотрудничестве Российских и
Чешских атомщиков.

На концерте присутство-
вали представители посоль-
ства и торгпредства РФ в ЧР,
бывший министр промышлен-
ности и торговли ЧР
Мирослав Грегр, бывший
директор АЭС «Темелин»
Франтишек Хезоучки (кон-
сультант компании Worley
Parsons), журналисты чеш-
ских СМИ, председатель
Ассоциации русистов ЧР
Йиржи Клапка и другие. На
концерт приехали работники
АЭС «Дукованы» из города
Тршебич и ветераны чешской
атомной промышленности из
города Пльзень.
25 октября 2013 г. 
(рабочее заседание)

В соответствии с пове-
сткой обсудили и решили:

По первому вопросу:
Сараев Ю.П. проинфор-

мировал о результатах 9-го
Заседания Центрального
Совета МСВАЭП (См. прото-
кол 9-го Заседания ЦС в
Трнаве, Словакия).

По второму вопросу:
В присутствии представи-

телей Посольства и Торгпред-
ства РФ, Ядерного общества
Чехии, ветеранов атомной
энергетики Чехии Сараевым
Ю.П. было вручено Свиде-
тельство от 21.10.2013 г.
№ 008 о приёме в члены

МСВАЭП общественного объ-
единения «Ветераны чешских
атомных электростанций».

В ответном слове прези-
дент общественного объеди-
нения «Ветераны чешских
ядерных электростанций»,
Далибор Матею заверил, что
они имеют обоснованные
планы расширения организа-
ции и планы вовлечения вете-
ранов в активную деятель-
ность нацеленную на содей-
ствие безопасности атомной
энергетики и повышению её
положительного имиджа и
подтвердил, что их обще-
ственное объединение будет
действовать по своему
Уставу, зарегистрированному
в чешском МВД.

По третьему вопросу:
С приветствием к участ-

никам совещания выступили
Вацлав Горак (ИЯИ Ржеж, а.
о.), Торгпред РФ в Чехии
Туров А.В. представитель
Посольства РФ в Чехии и ГК
«Росатом» Васин А.А. Все
выступавшие отметили важ-
ность мероприятия, востре-
бованную роль ветеранов в
содействии развития атомной
энергетики во всех её аспек-
тах, пожелали успехов и заве-
рили в поддержке ветеран-
ского движения.

По четвёртому вопросу:
Г-н Горак детально пред-

ставил деятельность департа-
мента «Энергопроект», ИЯИ
Ржеж, а. о., отметил, что в нем
имеется значительное число
специалистов ветеранского
возраста, имеющих хороший
опыт в проектировании техно-
логий ВВЭР. Отметил, что соз-
данная организация ветера-
нов Чехии может и должна
организовать использование
их опыта, прежде всего его
передачи молодому поколе-
нию специалистов. 

Г-н Далибор Матею
информировал о завершении
формирования и официаль-
ной регистрации ветеранской
организации атомщиков
Чехии. Сообщил о планах рас-
ширения организации и пла-
нах её деятельности.

В обзоре об Атомных
станциях Чехии подробно
рассказал о результатах их
эксплуатации и планах даль-
нейшего развития.
Подчеркнул возможность ис-
пользовать потенциал вете-
ранов в этих целях.

Постановили: одобрить
деятельность организации.
Просить МООВК разослать в
другие организации норма-
тивную документацию, регла-

ментирующую отношения
ветеранской организации и
администрации концерна
«РЭА».

Срок исполнения:
Поройков В., Черкасов В. (по
согласованию). Срок 20
декабря 2013 г. (в связи с пе-
реутверждением документов
в ноябре 2013 г.

Заслушали и одобрили
презентации ЗАО «Атом-
стройэкспорт – московский
филиал ОАО «НИАЭП» о рабо-
те ветеранской организации и
«Головного института ВНИПИ-
ЭТ»— Использование ветера-
нов атомщиков  при реализа-
ции новых атомных проектов.
Предложено признать дея-
тельность ветеранских орга-
низаций положительной и
целенаправленной.,

Постановили: 
• Признать удовлетвори-

тельной работу Междуна-
родного Секретариата МСВА-
ЭП по расширению членства в
организации ветеранских ор-
ганизаций предприятий.

• Одобрить инициативу о
проведении расширенного
совещания ветеранов атом-
ных предприятий и организа-
ций северо-западного регио-
на России в марте — апреле
2014 г. с привлечением пред-
ставителей зарубежных вете-
ранских организаций.

ЦС МСВАЭП предложено
проработать план оргмеро-
приятий до 28.02.2014.  

Ответственные: Аки-
мов Е., Поройков В. 

• Ветеранским организа-
циям установить и укреплять
взаимопонимание с руковод-
ством эксплуатирующих орга-
низаций, научных и образова-
тельных организаций и про-
мышленных предприятий
атомных отраслей по при-
влечению ветеранов к работе
с населением и молодёжью, а
также к решению организа-
ционных, технических и техно-
логических проблем в которых
опыт ветеранов и их корпора-
тивная память необходимы.

По пятому вопросу:
Докладчик осветил сос-

тояние и проблемы развития
международного ветеранско-
го движения. Особо отметил
специфику в подходах к вете-
ранскому движению в отдель-
ных странах. Предложил
обратить внимание на пред-
стоящие международные кон-
ференции МНТК-14 и Форум-
диалог 9, как на площадки для
эффективной и широкой про-
паганды ветеранского движе-
ния и его возможностей.

1. Одобрить выступление
и предложения, изложенные в
Презентации.

2. Учитывая особенность
такого общественного объеди-
нения, как МСВАЭП, не имею-
щего аналогов в практике
общественных объединений,
сосредоточить главным обра-
зом деятельность МСВАЭП на
следующих направлениях:

— участие ветеранов в
деле обеспечения безопасно-
сти, экологической и эконо-
мической привлекательности
ядерных отраслей стран, чьи
ветеранские организации
являются членами МСВАЭП, и
ядерной отрасли в целом в
мире путем выполнения спе-
цифичных видов товаров,
работ и услуг в интересах
отрасли, реализация которых
без применения знаний, мно-
голетнего опыта и традиций
затруднительна или невоз-
можна.

— участие ветеранов в
работе с молодежью в целях
ее привлечения для работы в
отрасли, а также в подготов-
ке, переподготовке, повыше-
нии квалификации персонала
и развитии наставничества.

— участие ветеранов в
работе с населением  и соз-
дании положительного отно-
шения общества к атомной
энергетике и отрасли в
целом.

— экспертная деятель-
ность ветеранов на всех эта-
пах жизненного цикла ядер-
ного объекта – от выбора пло-
щадки под строительство
АЭС до «зеленой лужайки».

— продление жизни и тру-
довой активности ветеранов и
использование этой активно-
сти в интересах отрасли.

По шестому вопросу:
Черкасов В., председа-

тель Межрегионального
общественного объединения
ветеранов концерна «Рос-
энергоатом», представил
подробный доклад о деятель-
ности ветеранской организа-
ции, объединяющей более
16000 ветеранов. Сообщение
Черкасова Г. вызвало боль-
шой интерес у чешских спе-
циалистов.

Постановили: одобрить
деятельность организации.
Просить МООВК разослать в
другие организации норма-
тивную документацию, регла-
ментирующую отношения
ветеранской организации и
администрации концерна
«РЭА», в том числе:

— допустимую норматив-
ную документацию, регла-
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ментирующую отношения ве-
теранской организации и
администрации концерна
«РЭА»;

— информацию о практи-
ческом опыте работы
Общественного экспертного
Совета ветеранов (ОЭСВ
МООВК) и его временных
творческих коллективов (ВТК)
из числа ветеранов концерна
«Росэнергоатом» в выполне-
нии услуг и работ в интересах
концерна и отрасли на воз-
мездной основе.

Ответственные исполни-
тели Поройков В., Черкасов В.
(по согласованию). Срок — 20
декабря 2013г. (в связи с
переутверждением докумен-
тов в ноябре 2913г.

Заслушали и одобрили
презентации ЗАО «Атом-
стройэкспорт – московский
филиал ОАО «НИАЭП» о рабо-
те ветеранской организации и
«Головного института ВНИПИ-
ЭТ»— Использование ветера-
нов атомщиков  при реализа-
ции новых атомных проектов.
Признать деятельность вете-
ранских организаций положи-
тельной и целенаправленной.

Постановили: 
• Признать удовлетвори-

тельной работу Междуна-
родного Секретариата МСВА-
ЭП по расширению членства в
организации ветеранских ор-
ганизаций и предприятий.

• Одобрить инициативу о
проведении расширенного
совещания ветеранов атом-
ных предприятий и организа-

ций северо-западного регио-
на России в марте-апреле
2014 г. с привлечением пред-
ставителей зарубежных вете-
ранских организаций.

ЦС МСВАЭП проработать
план оргмероприятий до
28.02.2014 г.  Ответственные:
Акимов Е, Поройков В. 

• Ветеранским организа-
циям установить и укреплять
взаимопонимание с руковод-
ством эксплуатирующих орга-
низаций, научных и образова-
тельных организаций и про-
мышленных предприятий
атомных отраслей по при-
влечению ветеранов к работе
с населением и молодёжью, а
также к решению организа-
ционных, технических и тех-
нологических проблем где
опыт ветеранов и их корпора-
тивная память необходимы

По седьмому вопросу:
Информация (стендовый

доклад) о восьмом междуна-
родном общественном фору-
ме-диалоге «Атомная энер-
гия, общество, безопасность»
(Москва 11 — 12 апреля
2013г., ГК «Росатом») , МНТК -
14 (Концерн «Росэнергоатом»
(стендовый доклад).

Докладчик отметил, что
наибольший интерес между-
народного сообщества выз-
вал Круглый стол «Роль орга-
нов местного самоуправле-
ния атомградов и обществен-
ных организаций в формиро-
вании объективного отноше-
ния населения к развитию
атомной энергетики и про-

мышленности». На нем было
представлено самое большое
число стран — участниц фо-
рума – диалога, и самое мно-
гочисленное представитель-
ство было от «Международ-
ного союза ветеранов атом-
ной энергетики и промыш-
ленности» — присутствовали
представители ветеранских
организаций Армении,
Болгарии, Венгрии, России,
Словакии, Украины и Чехии с
докладами, презентациями и
предложениями по укрепле-
нию позиций атомной отрас-
ли с использованием потен-
циала и авторитета ветера-
нов, особенно в части при-
влечения молодой генерации
в отрасль, подготовки кадров
и работе с населением.

Решили считать участие
ветеранов в различного рода
подобных мероприятиях важ-
ным элементом деятельности
МСВАЭП и поручить Между-
народному секретариату еже-
годно составлять план уча-
стия представителей МСВА-
ЭП в международных семина-
рах, симпозиумах, конферен-
циях, форумах и т.п. и органи-
зовывать участие в них своих
представителей.

По восьмому вопросу:
Г-н В. Йонаш представил

доклад «О роли атомной энер-
гетики в регионах Чехии».
Наряду с техни-ко–экономи-
ческой полной и объёмной
информацией о роли атомной
энергетики для Чехии были
затронуты вопросы о роли

общественных организаций
на формирование положи-
тельного отношения к атом-
ной энергетике. Докладчик
подчеркнул о большом поло-
жительном потенциале в этом
вопросе у ветеранов атомной
энергетики и поддержал
планы развития ветеранского
движения в Чехии.

По девятому вопросу:
По результатам презента-

ции проекта Горчаковой Л.Ф.
представленной от вневете-
ранской международной об-
щественной организации
«Лидеры мирового сообще-
ства» постановили:

Рекомендовать членам
Международного Союза вете-
ранов шире привлекать к
сотрудничеству неветеран-
ские (не атомные) обще-
ственные организации в
целях расширения влияния
среди населения в пользу
атомной энергетики.

По окончании совещания
Центрального Совета в Праге
состоялась встреча с Послом
РФ в Чешской Республике
С.Б. Киселёвым, на которой
присутствовали Сараев Ю.П.
и Огнёв В.А. Посол отметил
особую значимость сотрудни-
чества чешских и Российских
ветеранов атомной отрасли в
деле её дальнейшего разви-
тия в обеих странах.

Ю. САРАЕВ, 
первый заместитель 

председателя МСВАЭП
Е. АКИМОВ, 

ответственный 
секретарь МСВАЭП.

Выставка энергетической промышленности,
электроники и электротехники China Epower-2014

8 – 10 апреля 2014 года, Китай/Шанхай Тематика:
экология, очистка, утилизация 
электроника, электротехника 
энергетика, рeсурсосбережение 
Аудитория выставки: China EPower
Выставка заинтересует предприятия энергетиче-

ской промышленности, производителей профильного
оборудования и материалов, электронной и электротех-
нической продукции, специалистов и разработчиков,
научно-исследовательские учреждения. 

Организатор:
Shanghai ZM International Exhibition Co., Ltd 

Web: http://www.zhongmao.com.cn/en/main.asp
Официальный веб-сайт http:
//www.epower-china.com

Описание выставки:
China EPower в течение 14 лет успешно проходит в Шанхае и

освещает все аспекты электроэнергетической промышленности.
Она проводится при поддержке местных органов власти и пользу-
ется значительной популярностью среди посетителей.

China EPower отвечает требованиям эффективной выработ-
ки электроэнергии и предлагает оптимальные решения для удов-
летворения потребностей населения в тепле и освещении. 3400
экспонентов демонстрируют богатый выбор технического обес-
печения отрасли, начиная от энергетического оборудования,
трансформеров, высоковольтных выключателей и стеклянных

изоляторов до амперметров, тепловизоров и встраиваемых
систем. Специализированный раздел посвящен снижению уров-
ня выбросов и охране окружающей среды, вопросам энергосбе-
режения, интеллектуальным электросетям. На площади China
EPower 2014 качественную продукцию представят не только веду-
щие предприятия Китая, но и крупнейшие компании из США,
Японии, России, Кореи и Малайзии. Также посетители и участни-
ки смогут обсудить важнейшие проблемы отрасли и поделиться
опытом с коллегами на Международном форуме по вопросам
развития энергетики и Саммите представителей электрической
промышленности. 
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При выборе между ядерными и
другими источниками энергии
необходимо учитывать пер-
спективу. Получение энергии
из возобновляемых источников
и ее хранение неспособны
обеспечить реальные мировые
потребности. А сжигание иско-
паемого топлива лишь ухудшит
перспективы глобального
потепления.

Что за странные причуды судьбы.
Вместо того, чтобы объединить сторон-
ников экологического движения, с новы-
ми силами выступающих против исполь-
зования атомной энергии, фукусимская
катастрофа в Японии вызвала еще боль-
ший раскол среди «зеленых». Все боль-
шее число сторонников зеленого движе-
ния, в том числе многие весьма замет-
ные фигуры, высказываются в поддерж-
ку атомной энергии как самой экологиче-
ски чистой, несмотря на образование
загрязненной радиоактивностью воды и
исчисляемое десятилетиями время очи-
стки зараженных областей. Неужели они
это серьезно?

Вполне. Ирония фукусимских собы-
тий заключается в том, что, оказавшись
лицом к лицу со своими глубинными
страхами перед опасностями, связанны-
ми с атомной энергетикой, мы поняли,
что многие из этих страхов совершенно
необоснованны, а их источник – «стра-
шилки», распространяемые на протяже-
нии долгих лет, мифы, которые никто не
пробовал проверить, заявления само-
провозглашенных «экспертов» антиядер-
ного движения. Как отметил британский
писатель на экологические темы Джордж
Монбио (George Monbiot), если бы мы
достигли той степени научного консенсу-
са в вопросе атомной энергии, какой нам
удалось достигнуть в вопросе об измене-
нии климата, мы, экологи, заговорили бы
совсем по-другому.

Научные знания о радиации говорят
о том, что последствия Фукусимы серь-
езны, но пока все еще много меньше,
чем можно подумать по сообщениям
многих склонных к преувеличениям
средствам массовой информации.
Например, оператор атомной электро-
станции, компания Tokyo Electric Power
Co., спустила в море огромные количе-
ства радиоактивной воды. Звучит страш-
но; однако человеку нужно было бы в
течение года питаться морскими водо-
рослями и морепродуктами, собранны-
ми всего в миле от выпускной трубы,
чтобы получить эффективную дозу 0,6
миллизиверта. Для сравнения, каждый

американец получает в среднем 3 мил-
лизиберта ежегодно за счет естествен-
ного радиоактивного фона, и в сотни раз
больше этого в некоторых областях с
повышенным естественным радиоактив-
ным фоном. Что же касается водопро-
водной воды в Токио, которая считается
вредной для маленьких детей, самые
высокие измеренные уровни радио-
активности составляли 210 беккерелей
на литр, что меньше четверти европей-
ского официального предельно-допу-
стимого значения, 1000 беккерелей на
литр. Те, кто выехал из Токио, испугав-
шись этой угрозы, во время авиапереле-
та получат большую дозу радиации, чем
если бы они проявили благоразумие и
оставались на месте.

Для «зеленых», которых часто спра-
ведливо обвиняют в том, что они стре-
мятся к «лучшему, которое враг хороше-
го», столкновение с реальными альтерна-
тивными технологическими возможно-
стями в сфере энергетики нередко ока-
зывается болезненными. Большинство
экологов заявляют, что сочетание обнов-
ляемости и эффективности источников
энергии позволит перейти на источники
энергии, не связанные с углеродом, и
спасти нас и от глобального потепления,
и от предполагаемых опасностей атом-
ной энергии. Технически это возможно,
но на практике крайне мало вероятно. В

этом грязном мире страны, которые при-
нимают решение меньше полагаться на
атомную энергию, практически наверня-
ка лишь глубже увязнут в зависимости от
грязного ископаемого топлива, особенно
от угля. 

И, в общем, это уже случилось. В
Германии, где правительство, стремясь
потрафить населению, сильно настроен-
ному против атомной энергии, после
фукусимской аварии необдуманно
закрыло семь вполне безопасных атом-
ных электростанций, уголь снова стал
доминирующим ресурсом, определяю-
щим цену электроэнергии. А что касает-
ся выброса двуокиси углерода, можно
самим сделать несложные расчеты:
накиньте примерно по 11 миллионов
тонн в год на каждую атомную электро-
станцию, которую заменили вновь
построенной или восстановленной элек-
тростанцией на угле.

Цифры для Китая выглядят еще
более внушительно. Там уголь дешев
(как и жизни тысяч людей, которые каж-
дый год забирают угольные шахты), и
если около сотни атомных электростан-
ций, которые предполагалось
построить в Китае к 2030 году, не будут
построены, к ежегодным мировым
выбросам двуокиси углерода наверняка
можно будет присовокупить еще милли-
арды тонн.

ПОЧЕМУ АТОМНАЯ 
ЭНЕРГИЯ ОСТАЕТСЯ 

ХОРОШИМ ВЫБОРОМ
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Япония тоже сильно зависит от угля,
так что уменьшение объема атомной
энергии приведет к значительному уве-
личению выбросов диоксида и в этой
стране. Неудивительно, что японцы
настаивают на выходе из киотского
соглашения по климату. В общемировом
масштабе, по моим оценкам, отказ от
атомной энергии приведет к тому, что в
будущем столетии мировое потепление
составит не 2 градуса Цельсия (плохо, но
еще терпимо), а 3 градуса (что станет
катастрофой).

Однажды мы уже совершили эту
ошибку. В 1970-х годах у всех было впе-
чатление, что атомная энергия вскоре
будет играть намного большую роль, чем
оказалось в конечном счете. Но потом
был Три-Майл-Айленд и антиядерное
движение, которое заморозило строи-
тельство десятков уже наполовину воз-
веденных и планируемых к строитель-
ству реакторов; вместо них были введе-
ны в эксплуатацию угольные станции.
Таким образом, можно сказать, что эко-
логическое движение сыграло суще-
ственную роль, ускорив мировое потеп-
ление. Безусловная экологическая
ошибка, которая должна стать уроком на
будущее.

Поймите меня правильно: я – ярый
сторонник замены ископаемых видов
топлива возобновляемыми источниками
энергии. Я всячески поддерживаю тех-
нологии получения энергии ветра, сол-
нечной энергии и другие схемы альтер-
нативной энергетики. Но всякая энерге-
тическая технология имеет свою эколо-
гическую цену. Ветровые турбины уби-
вают и калечат птиц и летучих мышей.
Планируемое строительство солнечных
тепловых электростанций в пустыне
Мохаве наткнулось на яростное сопро-
тивление борцов за охрану окружающей
среды. Если мы серьезно относимся к

тому, чтобы учитывать биологическое
разнообразие, а также климатические
изменения, не следует легко отмахи-
ваться от этих проблем. С точки зрения
землепользования, атомная энергия
имеет значительные преимущества,
поскольку потребность в сравнительно
меньших количествах топлива означает,
что меньшие земельные участки будут
испорчены или разрушены строитель-
ством шахт, заводов и связанных с этим
структур.

Обратимся снова к Японии. По дан-
ным недавних объемных вычислений,
проделанных центристским научно-
исследовательским институтом
Breakthrough Institute, свертывание
нынешних мощностей по выработке
атомной энергии и замена их ветровыми
турбинами потребовало бы отвести под
ветряные фермы земли площадью 1,3
миллиарда акров, что составляет больше
половины общей континентальной пло-
щади страны. Использование солнечной
энергии потребовало бы примерно тако-
го же объема земель, кроме того, этот
проект обошелся бы стране более чем в
триллион долларов.

Те, кто спорит о будущем атомных
электростанций, склонны принимать в
расчет устаревшие технологии. Но
никто не предлагает строить в XXI веке
реакторы с кипящей водой эпохи 60-х
годов прошлого столетия, какие дей-
ствовали на фукусимской станции.
Более современные конструкции обла-
дают намного большей надежностью и
пассивной безопасностью, они более
совершенны. Реакторы четвертого
поколения, такие как «интегральный
реактор на быстрых нейтронах», кото-
рые, по сообщениям, собираются
строить в России, может быть, еще
лучше. Такие реакторы на быстрых ней-
тронах, как IFR, позволят обеспечивать

чистой энергией целые страны, сжигая
существующие запасы ядерных отхо-
дов, обедненного урана и оружейного
плутония. А отходы, остающиеся в
итоге, будут обезвреживаться всего за
300 лет, так что не потребуется никаких
могильников «Юкка-Маунтин». Однако
IFR пока существуют только на бумаге;
нам срочно необходимы эксперимен-
тальные образцы, которые позволят
перейти к масштабному строительству.

В чем мы нуждаемся, так это в пер-
спективе. Атомная энергия не пол-
ностью безопасна, как это наглядно
продемонстрировала Фукусима, пусть
даже общее число жертв, погибших из-
за радиации, пока равно нулю и, веро-
ятно, таковым и останется. Однако
уголь и другие виды ископаемого топли-
ва – намного, намного опаснее. Если
настаивать на использовании только
возобновляемых видов топлива, это
сильно увеличивает такое нежелатель-
ное побочное следствие, как риск гло-
бального потепления. Мы нуждаемся в
выборе технологий получения экологи-
чески чистой энергии, с наименьшими
издержками для окружающей среды.
Прежде всего, давайте в нашей энерге-
тической политике основываться на
научной оценке соотношений реального
глобального риска, а не на страшных
историях прошлого.

Марк Лайнас – автор книг «Six
Degrees: Our Future on a Hotter Planet»
(«Шесть градусов: наше будущее на
более жаркой планете») и  «High Tide:
The Truth About Our Climate Crisis».
(«Прилив: правда о климатической
катастрофе»). Живет в Оксфорде,
Англия. 

Его сайт в интернете: 
http://www.marklynas.org

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция предлагает вашему вниманию

КНИГУ-ФОЛИАНТ «ЧЕРНОБЫЛЬ»
(формат 250x300 мм, мелованная глянцевая бумага)

Издание содержит множество цветных и черно-белых фотографий, справочно-
го материала. В нем рассказывается об аварии на Чернобыльской АЭС и событиях
после нее, приводятся многочисленные свидетельства тех, кто непосредственно
участвовал в драматической битве по устранению последствий катастрофы.

Чтобы получить фолиант «Чернобыль» по почте необходимо предваритель-
но перечислить 800 рублей по следующим банковским реквизитам: 

Р/с 40702810508000005005, 
корр./сч. 30101810400000000601, 
Брянское ОСБ 8605 г. Брянск, 
БИК 041501601, 
ИНН 3250513272, 
КПП 325001001, 
ОГРН 1093254010893, 
ОКАТО 15401000000, 
ОКВЭД 2001 - 22.1

Получатель платежа: общество с ограниченной ответственностью «РЧ
Медиа»

Назначение платежа: оплата за фолиант «Чернобыль» в количестве (ука-
зать) экземпляров.

Контактный телефон: (499) 409-46-47.
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Полная версия доклада на англий-
ском языке опубликована 10 сентября
2013 г. на сайте NEA report

Долгосрочные меры по улучше-
нию, разрабатываемые ядерной
отраслью в целях повышения
устойчивости обеспечивающих
систем безопасности 
Одновременно, в ядерном секторе

государств-членов разрабатываются
долгосрочные меры по улучшению
вышеупомянутых обеспечивающих
систем безопасности, особенно в обла-
стях, перечисленных ниже: 

Системы электроснабжения: 

•закупка переносных (зарядные
устройства аккумуляторных батарей,
источники для контрольно-измеритель-
ных систем, и пр. – точечное энергоснаб-
жение) и мобильных (для более мощных
потребителей энергии) генераторов для
расширенного электроснабжения; 

•совершенствование источников
энергии вне площадки путем обеспече-
ния доступности дополнительных источ-
ников и повышения надежности энерго-
сети – повышение независимости источ-
ников энергии вне площадки; 

•введение официальных протоко-
лов (содержащих позиции о наличии
персонала, обучении, и т.п.) для гарантии
того, что АЭС является первым из потре-
бителей, энергоснабжение которого от
национальной или региональной сети
должно быть восстановлено; 

•обеспечение повышенной емко-
сти и времени разрядки аккумуляторных
батарей постоянного тока, с возмож-
ностью перезарядки батарей; 

•повышение устойчивости системы
электроснабжения постоянным током; 

•расширение функциональных воз-
можностей существующего электрообо-
рудования в экстремальных окружающих
условиях, вызванных внешними опасно-
стями; 

•предоставление процедур и про-
ведение обучения персонала по вопро-
сам использования электрооборудова-
ния – включая его использование в
жестких условиях окружающей среды,
возникающих в ходе тяжелых аварий; 

•расширение возможностей для
подключения важнейшего оборудования

и контрольно-измерительных средств к
источникам электроэнергии после поте-
ри стационарного оборудования; 

•обеспечение улучшенной защиты
стационарного электрического (конт-
рольно-измерительного) оборудования
от внешних опасностей и внутренних
событий, дающей возможность противо-
стоять жестким условиям окружающей
среды, возникающим в ходе тяжелых
аварий (например, противопожарные
барьеры, водонепроницаемость элек-
трических распределительных щитов); и 

•расширение возможностей для
электроснабжения переменным током,
позволяющее функционировать в тече-
ние длительного периода времени (т.е.
как минимум 72 часа без пополнения). 

Контрольно-измерительные систе-
мы: 

•обеспечение важнейшего конт-
рольно-измерительного оборудования
альтернативными источниками энергии; 

•отключение потребителей от акку-
муляторных батарей для продления вре-
мени, в течение которого аварийное
контрольно-измерительное оборудова-
ние остается в работе для мониторинга
состояния активной зоны, бассейнов

выдержки ОЯТ, гермооболочки и других
зон на станции, которые должны оста-
ваться обитаемыми в ходе тяжелой ава-
рии; 

•обеспечение альтернативных
источников движущей силы для оборудо-
вания (клапаны и демпферы), помощью
которого осуществляются действия реа-
гирования на тяжелую аварию; 

•выработка лучшего понимания
ограничений, присущих контрольно-
измерительному оборудованию, для
поддержания его работоспособности за
пределами, установленными проектны-
ми техническими условиями; 

•повышение устойчивости конт-
рольно-измерительных средств, исполь-
зуемых в системах контроля водорода; 

•повышение выживаемости конт-
рольно-измерительного оборудования,
необходимого для поддержки действий,
осуществляемых в соответствии с руко-
водствами по управлению тяжелыми
авариями (РУТА), в условиях полного
обесточивания станции и других экстре-
мальных обстоятельствах, в целях обес-
печения охлаждения активной зоны, бас-
сейнов выдержки ОЯТ и гермооболочки; 

•обеспечение дополнительным

АВАРИЯ НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ФУКУСИМА-ДАЙИЧИ: 

ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АЯЭ/ОЭСР 
В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ
Доклад Агентства по ядерной энергии  Организации экономического

сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) (в сокращении)

Продолжение. Начало в № 6, 2013 г.
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оборудованием и/или повышение устой-
чивости существующих контрольно-
измерительных средств, необходимых
для ведения мониторинга и контроля
температуры и уровня воды в бассейнах
ОЯТ, с учетом условий, которые могут
существовать при запроектных собы-
тиях; и 

•обеспечение дополнительным,
либо улучшение имеющегося оборудо-
вания радиационного мониторинга для
непрерывного контроля обстановки на
площадке в ходе тяжелой аварии. 

Подходы к обеспечению охлаждения
активной зоны, бассейнов выдержки
ОЯТ и гермооболочки: 

•использование мобильного насос-
ного оборудования (например, пожар-
ных автомобилей, насосов с дизельным
приводом) для обеспечения альтерна-
тивных вариантов подачи воды; диверси-
фикация резервного оборудования на
случай отказа существующих стационар-
ных систем; 

•обеспечение защищенности
существующего оборудования за счет
установки барьеров против затоплений,
размещения насосов на более высоких
отметках на станции – улучшенная
защита;

•повышение производительности и
заданной продолжительности работы
существующего стационарного обору-
дования; 

•использование легкодоступного и
быстроподключаемого оборудования
(трубопроводов и т.п.) для организации
охлаждения активной зоны, бассейнов
выдержки ОЯТ и гермооболочки с помо-
щью альтернативных источников охлаж-
дающей воды, без необходимости входа
персонала в зоны, где присутствуют такие
угрожающие факторы, как излучение, раз-
рушения, высокая температура и пар; и 

•установка постоянных систем
охлаждения, разработанных специально

для условий длительных внешних опас-
ностей. 

Альтернативы, связанные с конеч-
ным поглотителем тепла: 

•создание альтернативных путей
отвода тепла в конечные поглотители; 

•организация поглотителя тепла по
принципу разнообразия; и 

•использование иных поглотителей
тепла, таких как альтернативные источ-
ники – водные объекты (пруды, реки,
грунтовые воды). 

Защита гермооболочки в условиях
тяжелой аварии: 

•вентиляция гермооболочки (с
фильтрацией и без нее), например, уста-
новка вентиляционных систем для под-
держания целостности гермооболочки,
обеспечение альтернативного отвода
тепла из гермооболочки и предотвраще-
ние или ослабление повреждения актив-
ной зоны в случае тяжелой аварии; 

•расширение возможностей для
осуществления залива гермооболочки с
целью ослабления последствий истече-
ния расплавленного кориума в реактор-
ное пространство/на опорную плиту
реактора; и 

•для новых реакторов – примене-
ние ловушек активной зоны с целью
защиты гермооболочек. 

Контроль горючих газов: 

•установка пассивных автокатали-
тических рекомбинаторов водорода
(ПАР) в гермооболочке и в других местах
на станции, где может происходить
накопление горючих газов, и/или
обоснование отсутствия необходимости
в дополнительных мерах против накоп-
ления водорода; и 

•разработка основ для принятия
решений о количестве и местах разме-
щения оборудования ослабления водо-
рода (ПАР, дожигатели). 

Другие усовершенствования: 
Ввиду различия ситуаций в странах,

либо наличия разных точек зрения на
проблемы, некоторые лицензиаты в
настоящее время находятся в процессе
проведения дополнительных анализов и
реализации усовершенствований, таких
как: 

•рассмотрение влияния качества
воды, используемой в альтернативных
источниках охлаждающей воды в ходе
тяжелой аварии; 

•повышение герметичности грани-
цы давления теплоносителя реактора и
ее элементов (уплотнения главных цир-
куляционных насосов); 

•организация теплоотвода из мок-
рого колодца (реакторов BWR) за счет
вентиляции с фильтрацией (Япония); 

• инициация совместных исследова-
ний для разработки новых способов
мониторинга уровня воды в корпусе
реактора в условиях тяжелых аварий
(Япония); 

•использование воздушного
охлаждения в качестве альтернативного
способа отвода тепла. Примеры: 

— Финляндия намерена использо-
вать отвод распадного тепла в атмосфе-
ру для достижения безопасного останов-
ленного состояния; 

— Индия использует испарительное
охлаждение, отвечающее существую-
щим проектам; 

— Российская Федерация также рас-
сматривает возможность применения
испарительного охлаждения в некоторых
типах реакторов (РБМК); 

•использование вентиляции, кото-
рая также может служить в качестве
конечного поглотителя тепла ввиду сбро-
са пара в атмосферу (Швеция); эффек-
тивность этого способа, однако, не про-
анализирована в плане долговременного
применения (водный баланс, снижение
со временем коэффициента очистки); 

•использование термосифониро-
вания на станциях CANDU (продемон-
стрированное ранее, до аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи); 

•использование альтернативной
системы орошения гермооболочки
(Бельгия), близко связанное с примене-
нием фильтровентиляционной системы; 

•исследование вопроса впрыска
(или пополнения запаса) воды в шахту
реактора для минимизации взаимодей-
ствия кориума с бетоном, что ограничи-
ло бы генерацию неконденсируемых
газов и тем самым снизило бы риск пре-
вышения давления в гермооболочке
(Бельгия, при этом сходные вопросы
рассматриваются в Канаде,
Нидерландах и Испании); 

•изучение вопроса о повышении
устойчивости существующих вентиля-
ционных систем (сейсмическая аттеста-
ция) и эффективности фильтров
(Франция); 

•повышение устойчивости (к сейс-
мическим и иным неблагоприятным воз-
действиям) оборудования и контрольно-
измерительных средств, на которые
делается ставка в рамках стратегий
управления тяжелыми авариями
(Япония, Бельгия), широко применяемое
ко всему оборудованию, включая систе-
мы вентиляции гермооболочки; 

Продолжение на стр. 20.
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Продолжение. Начало на стр. 18.

•улучшение резервных источников
питания имеющихся (внутри гермообо-
лочки) воспламенителей водорода; 

•анализ опасностей, связанных с
водородом, в других зданиях обстройки
гермооболочки (Испания, Швеция,
Бельгия), генерации и накопления водо-
рода в местах («карманах») за предела-
ми гермооболочки; 

•использование систем видеомо-
ниторинга для оценки условий в бассей-
не выдержки ОЯТ в определенных
запроектных состояниях (Япония); 

•использование оборудования для
мониторинга: в шахте реактора с целью
обнаружения проплавления корпуса рас-
плавом активной зоны и в гермооболоч-
ке с целью обнаружения водорода даже в
условиях полной потери электроснабже-
ния (Франция); 

•фильтрация в других зданиях
обстройки гермооболочки; и 

•внедрение руководств по управле-
нию тяжелыми авариями (РУТА), в том
числе с расширением их рамок, напри-
мер, на условия остановленного состоя-
ния или на бассейны выдержки ОЯТ. 

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЯМИ
В государствах-членах АЯЭ, под

наблюдением регулирующих органов,
лицензиаты проводят ряд типовых меро-
приятий по улучшению представлений в
части предотвращения, управления и
ослабления аварий. Так, проводится
рассмотрение руководства, которое
должно использоваться операторами на
площадке для управления чрезвычайны-
ми ситуациями, возникающими вслед-
ствие аварий (в том числе – тяжелых),
вызванных редкими и потенциально экс-
тремальными событиями или сочетания-
ми событий. К другим мероприятиям
такого рода относится инициация про-
грамм НИОКР по тяжелым авариям и
разработке ВАБ 2 уровня. Эти же лицен-
зиаты участвуют и международном
сотрудничестве в данных областях, в том
числе осуществляемом АЯЭ (комитета-
ми CNRA, CSNI и CRPPH), WENRA,

Группой европейских органов регулиро-
вания ядерной безопасности (ENSREG) и
МАГАТЭ с целью развития знания и улуч-
шения понимания вопросов. 

Кроме этого, и как следствие уроков,
извлеченных из аварии, страны ведут
работы в других соответствующих обла-
стях, таких как: 

•развитие представлений о пове-
дении БВ ОЯТ в условиях аварии; 

•достижение лучшего понимания в
вопросе поведения работников в стрес-
совых условиях – путем анализа и работ
в области поведения человека / челове-
ческого фактора; и 

•рассмотрение и улучшение проце-
дур и руководств по управлению авария-
ми. 

Изменения в системах 
регулирования 
Чтобы обеспечить принятие лицен-

зиатами эффективных подходов к управ-
лению авариями, позволяющих осу-
ществлять реагирование на переходные
события, аварии и тяжелые аварии в
единой комплексной манере, страны
вводят требования охвата новыми или
актуализированными процедурами
(например, аварийными эксплуатацион-
ными инструкциями (АИ), руководствами
РУТА и руководствами по ослаблению
обширных повреждений) всех станцион-
ных состояний, в т.ч. остановленного
состояния, а также аварий в БВ ОЯТ и
многоблочных аварий. Наконец, разра-
батываются протоколы в поддержку
централизованных кризисных центров
вне площадки. Решаются вопросы
обучения сотрудников правильному при-
менению этих процедур. В большинстве
стран выполняется ревизия кадровых
ресурсов, осуществляющих противоава-
рийное реагирование, во всех затрону-
тых организациях. 

Продолжаются обсуждения с госу-
дарствами-членами с целью достижения
определенности в вопросе наилучшего
или оптимального использования ВАБ в
управлении авариями. Некоторые из
стран вводят у себя новое требование
наличия полномасштабного ВАБ уровня
1; в других странах, а также на регио-

нальном уровне, данный вопрос нахо-
дится в стадии обсуждения. 

Кроме того, некоторые страны ввели
требования в отношении предотвраще-
ния и ослабления тяжелых аварий, в то
время как другие рассматривают имею-
щиеся в их распоряжении варианты в
дополнение к уже действующим нормам. 

Долгосрочные усовершенствова-
ния, разрабатываемые ядерной
отраслью в целях повышения воз-
можностей оказания поддержки
лицензиатам в части реагирова-
ния на площадке 
В некоторых странах отрасль пре-

следует цели осуществления долгосроч-
ных усовершенствований, которые поз-
волили бы расширить возможности ока-
зания поддержки противоаварийному
реагированию на площадке. Так, отрасль
учредила главные центры поддержки, в
уместных случаях располагающие
мобильным оборудованием и другими
ресурсами (в т.ч. кадровыми). Данное
действие в высокой степени зависит от
распределения установок в пределах
страны. Процессы развертывания пол-
ностью интегрируются со станционными
процедурами. Более того, в общем слу-
чае, в разных странах разработку или
актуализацию своих РУТА осуществляет
сама отрасль (поставщики и лицензиа-
ты). 

Все эксплуатирующие организации
осуществляют в уместных случаях закуп-
ки мобильных источников электроснаб-
жения и насосов. Для хранения и разме-
щения этого нового оборудования пред-
усматриваются безопасные места, так
чтобы оно было в распоряжении в случае
тяжелой обстановки на площадке.
Рассматриваются вопросы единства
соединений, подключений и процедур,
предусматриваются возможности для
технического обслуживания, инспекции
и испытаний оборудования. Более того,
осуществляются закупки достаточного
числа единиц оборудования в поддержку
осуществления реагирования в отдель-
ности на каждом из блоков, без возложе-
ния надежд на использование оборудо-
вания с другого блока, расположенного
на той же площадке. 

Долгосрочные планы, учитываю-
щие кадровые и организационные
вызовы, связанные с управлени-
ем авариями 
Страны проводят в жизнь долгосроч-

ные планы, учитывающие кадровые и
организационные вызовы, связанные с
управлением авариями в жестких усло-
виях окружающей среды, с которыми
можно столкнуться непосредственно во
время осуществления реагирования на
тяжелую аварию. Типичные действия,
которые предусматриваются этими
странами, включают: 

•обучение и тренировки реализа-
ции стратегий ослабления в ходе собы-
тий на одном и нескольких блоках; 

•расширение коммуникационных
возможностей как в пределах площадки,
так и с внешним миром; и 

•переоценка уровня укомплектова-
ния персоналом с учетом длительных и
многоблочных событий; например, оцен-
ка численности квалифицированных
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работников, необходимых организации
противоаварийного реагирования. 

Помимо этого, в нескольких странах
организуются связанные с конкретной
площадкой альтернативные центры про-
тивоаварийного управления (либо рас-
ширяются существующие объекты) для
оказания аварийным работникам под-
держки при выполнении ими своих обя-
занностей, в т.ч. за счет обеспечения
повышенной защищенности оборудова-
ния, инструментов и инструкций, исполь-
зуемых аварийными работниками. 

Некоторые страны проводят иссле-
дования воздействия стрессовых нагру-
зок на поведение персонала, в т.ч. с уче-
том связанных с противоаварийным реа-
гированием эмоциональных, психологи-
ческих и культурных аспектов, и пере-
сматривают соответствующие меры,
связанные с обучением и поддержкой. 

В некоторых странах проводятся
оценки соответствия квалификации ава-
рийных работников своим обязанностям
и делаются попытки достичь определен-
ности в вопросе осуществимости чело-
веческих действий в ходе многоблочных
событий в экстремальных внешних усло-
виях. 

Управление авариями 
Комитет CNRA учредил Рабочую

группу по управлению авариями (TGAM)
с целью рассмотрения практики управ-
ления авариями в свете аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи. Группа TGAM имеет
трехлетний мандат на оценку имеющих-
ся у государств-членов потребностей и
стоящих перед ними вызовов с точки
зрения регулирования. В задачи этой
рабочей группы входит определение
мер, которые следует рассматривать
при усовершенствовании регулирования
и нормативных руководств в отношении
деятельности эксплуатирующих органи-
заций в области управления авариями.
Рабочая группа будет: 

•играть роль центрального пункта в
своевременном и эффективном обмене
информацией о деятельности нацио-
нальных регулирующих органов, связан-
ной с внесением изменений в требова-
ния касательно управления авариями на
площадке, нормативными руководства-
ми и надзорной деятельностью; 

•выявлять заслуживающую одоб-
рения практику, которая осуществляется
в порядке реагирования на уроки, извле-

ченные из аварии на АЭС Фукусима-
Дайичи в области управления авариями; 

•определять области и вопросы (с
установлением соответствующих прио-
ритетов), которые было бы полезно про-
анализировать или исследовать более
глубоко; и 

•определять краткосрочные и дол-
госрочные последующие мероприятия и
их приоритеты для группы, и рекомендо-
вать мероприятия, которые было бы
лучше провести под мандатом суще-
ствующих рабочих групп комитетов
CNRA, CSNI и CRPPH. 

Тематика рабочей группы: 

•усовершенствование процедур
управления авариями на площадке на
основе уроков, извлеченных из аварии
на АЭС Фукусима-Дайичи; 

•принципы принятия решений и
руководящих действий в аварийной
ситуации; 

•руководство в отношении конт-
рольно-измерительного и другого обо-
рудования и источников/предметов
снабжения, рассматривающее аспекты
долговременного управления аварией; и 

•руководство и его реализация в
случае, когда требуется принятие чрез-

вычайных мер управления аварией. 
Членами данной рабочей группы

являются представители регулирующих
органов либо их организаций техниче-
ской поддержки из Бельгии, Канады,
Финляндии, Франции, Германии,
Японии, Ю.Кореи, Нидерландов,
Российской Федерации, Словении,
Испании, Великобритании и
Соединенных Штатов. Участвуют в ее
работе также Европейская комиссия и
комитет CSNI. 

Рабочая группа будет координиро-
вать свою деятельность по вопросам,
представляющим взаимный интерес, с
комитетами CSNI и CRPPH. Совещания
группы состоялись в октябре 2012 г.,
феврале 2013 г. и мае 2013 г. Ожидается,
что начальный отчет будет представлен в
комитет CNRA на рассмотрение и утвер-
ждение на его заседании в декабре 2013
г. Этот отчет будет содержать обзор
руководящих принципов управления
авариями и заслуживающей одобрения
практики в областях процедур и руко-
водств; оборудования, инфраструктуры
и контрольно измерительных средств; а
также кадровых и организационных

ресурсов. Деятельность группы TGAM в
более длительном временном периоде
будет сосредоточена на разработке
руководства для использования при усо-
вершенствовании системы регулирова-
ния в части процедур управления ава-
риями на площадке, в т.ч. принятия
решений в аварийных ситуациях и при-
нятия чрезвычайных мер. 

Действия человека 
в экстремальных условиях 
Основными задачами исследования,

проводимого Рабочей группой по чело-
веческому и организационному факто-
рам (WGHOF), являются обмен опытом и
развитие знаний в области человеческо-
го и организационного факторов (ЧОФ),
оказывающих влияние на человеческое
вмешательство и поведение в экстре-
мальных условиях; выявление специфи-
ческих, применяемых в настоящее время
в ядерной отрасли принципов проекти-
рования с учетом ЧОФ и сравнения их с
имеющимися знаниями; а также обес-
печение основ для улучшений и необхо-
димых исследований с целью учета
вопросов ЧОФ при проектировании, и
применения мер достижения наилучше-
го, насколько это возможно в экстре-
мальных условиях, уровня человеческой
и организационной деятельности.
Результатом этого исследования будет
отчет, в котором определены вызовы с
точки зрения ЧОФ при экстремальных
внешних условиях; обозначены примеры
хорошей практики в области ЧОФ и про-
белы в знаниях; и предложены принципы
ЧОФ, поддерживающие вмешательство
человека и осуществление им действий в
экстремальных условиях. Ожидается, что
данный отчет будет использоваться
лицензиатами, работающими над улуч-
шением проектных аспектов такого вме-
шательства, регулирующими органами,
выполняющими рассмотрение предло-
женных улучшений безопасности, и
научно-исследовательскими организа-
циями, которые пока еще находятся на
этапе определения необходимых иссле-
довательских проектов в данной обла-
сти. Эту деятельность возглавляет GRS
(Германия), другими участниками
являются Bel V (Бельгия), VTT
(Финляндия), IRSN (Франция), JNES
(Япония), ONR (Великобритания), КЯР
(Соединенные Штаты) и институт ОЭСР в
г. Хальден (Норвегия). Планируется
представить отчет на утверждение коми-
тета CSNI на его заседании в июне 2014 г. 

Высокие сейсмические нагрузки
на металлические компоненты 
Целью проекта MECOS, осуществ-

ляемого под руководством Рабочей
группы по целостности конструкций и
элементов (WGIAGE) является количе-
ственная оценка существующих про-
ектных запасов в сейсмическом анализе
элементов, классифицированных по без-
опасности, на устойчивость к высоким
сейсмическим нагрузкам, при этом в
расчет также принимаются эффекты ста-
рения станции. Старение станции может
иметь своим результатом деградацию
свойств материалов, а также растрески-
вание или потерю материала по меха-
низмам старения. 

Продолжение на стр. 22.
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Продолжение. Начало на стр. 18.

После оценки существующей прак-
тики проектирования и соответствующих
запасов, в рамках проекта будет реко-
мендовано проведение, при необходи-
мости, новых НИОКР, направленных на
разработку более реалистичных методов
анализа высоких сейсмических нагрузок.
Сводная информация о существующей
практике проектирования также, как счи-
тается, поможет передать знания моло-
дым инженерам. На выходе проекта
MECOS ожидается получение глобально-
го набора рекомендаций по сейсмиче-
ской оценке компонентов на воздей-
ствие высоких сейсмических нагрузок.
Проект возглавляет ЭдФ (Франция) при
поддержке членов подгрупп WGIAGE по
сейсмике и металлам. Планируется
представить отчет на утверждение коми-
тета CSNI на его заседании в июне 2014 г. 

Программные средства 
для оценки выбросов 
продуктов деления 
Комитет CSNI утвердил предложение

группы WGAMA о проведении сравни-
тельной оценки (бенчмаркинга) быстро-
действующих программных средств,
применяющихся для прогнозной оценки
выбросов продуктов деления при ава-
риях на атомных электростанциях.
Группа WGAMA согласилась провести
бенчмаркинг в сотрудничестве с Рабочей
группой комитета CRPPH по вопросам
ядерных аварийных ситуаций (WPNEM).
Целью предложенного мероприятия
является сравнительная оценка про-
граммных средств, применяющихся для
прогнозной оценки аварийных выбросов
радиоактивного материала, в границах
гермооболочки и за ее пределы, и доз
населения в условиях аварии или ава-
рийной ситуации на таких ядерных уста-
новках, как энергетические реакторы,
исследовательские реакторы и пред-
приятия по переработке топлива. По
замыслу, в результате сравнительной
оценки должны быть выявлены сильные
и слабые стороны средств, применяе-
мых для прогнозирования источника
выброса, обнаружены пробелы в знании,
а также сделаны предложения по усо-
вершенствованию мощностей модели-
рования. Предложенное мероприятие и
последующая за ним деятельность, как
ожидается, послужат наращиванию про-
гностических возможностей националь-
ных регулирующих органов, используе-
мых для быстрого и эффективного реа-
гирования в связи с принимаемыми
краткосрочными мерами защиты в ходе
ядерных аварийных ситуаций.
Бенчмаркинг не охватывает коды для
углубленного анализа (такие как MAAP и
MELCOR), которые могут оказаться
неудобными в использовании в аварий-
ной ситуации из-за присущих им огра-
ничений, связанных со временем прого-
на и временем, требующимся на подго-
товку входных файлов. 

Конечным продуктом будет отчет о
современном состоянии, резюмирую-
щий результаты бенчмаркингового
исследования. Отчет будет содержать
сведения об исследованных программ-
ных средствах, использованных в бен-

чмаркинге сценариях, результатах
выполнения заданий бенчмаркинга,
сравнении средств-кандидатов, возмож-
ностях этих программных средств и
областях для улучшения моделирующих
или программных мощностей. 

Еще одним конечным продуктом ста-
нет база данных / матрица, документи-
рующая различные программные сред-
ства, используемые для анализа реак-
торных аварий, их преимущества и недо-
статки. В нее войдут сведения о сравне-
нии различных программных средств
между собой и их способности выпол-
нять прогнозную оценку источников
выброса, моделировать дозы и сценарии
развития аварии, а также об их универ-
сальности (т.е. способности моделиро-
вать реакторы различных типов), точно-
сти и скорости расчета. Этот итоговый
документ также предоставит руководя-
щие указания относительно лучшей
практики применения программных
средств по итогам выполненных сравне-
ний. В отчете о современном состоянии
будут представлены рекомендации про-
ектной группы, основанные на результа-
тах проведенного бенчмаркинга. 

Результаты бенчмаркинга будут
полезны для разработчиков компьютер-
ных кодов, поскольку дадут им возмож-
ность определить области для улучше-
ния имеющихся кодов. Результатами
смогут воспользоваться также органы
ядерного регулирования, международ-
ные организации, эксплуатирующие
организации, научно-исследовательские
институты и организации противоава-
рийного управления, у которых появится
возможность сравнить различные имею-
щиеся варианты для оценки ядерной
аварийной ситуации и определить, какой
их них наилучшим образом отвечает их
потребностям в проведении точной
оценки и осуществлении уверенных дей-
ствий по борьбе с ядерной аварией.
Кроме того, результаты будут способ-
ствовать развитию у регулирующих орга-
нов понимания вопросов моделирования
аварии и интерпретации результатов в

том виде, в каком это сделано организа-
циями, участвовавшими в бенчмаркинго-
вом исследовании, в отчете о современ-
ном состоянии. Тем самым различные
возможности и методы моделирования
могут быть сравнены с учетом разных
сфер полномочий. 

Проект возглавляет CNSC (Канада)
при участии BEL V (Бельгия), AECL
(Канада), Агентства по управлению чрез-
вычайными ситуациями Дании (DEMA)
(Дания), CEA и IRSN (Франция), GRS
(Германия), NPCIL (Индия), ENEA
(Италия), NCBJ (Польша), KAERI
(Ю.Корея), ABMerit (Словакия), SSM
(Швеция), AREVA (Франция) и МАГАТЭ.
Ожидается, что итоговый отчет будет
представлен на утверждение в комитет
CSNI на его заседании в декабре 2014 г. 

В дополнение к вышеописанной
деятельности, в декабре 2012 г. коми-
тет CNRA запросил CSNI рассмотреть
возможность взять на себя новую
работу по изучению уроков в связи с
ролью, которую сыграла японская куль-
тура в аварии, особенно в том, что
касается культуры безопасности.
Данный вопрос был поднят учрежден-
ной парламентом Японии Комиссией
по расследованию причин аварии на
АЭС Фукусима-Дайичи. Группа WGHOF
комитета CSNI в настоящее время рас-
сматривает эту задачу на предмет
установления того, подпадает ли она
под её мандат, и если да, то группа
сформирует предложения о мероприя-
тиях и конечных результатах, направ-
ленных на решение этой проблемы.
Комитет CSNI рассмотрит и утвердит
это новое предложение в рамках нор-
мального бизнес-процесса. 

Бенчмаркинговое исследование
аварии на атомной электростан-
ции Фукусима-Дайичи (BSAF) 
Бенчмаркинговое исследование ава-

рии, ведущую роль в котором играет
Агентство по атомной энергии Японии
(JAEA), находится в своей начальной ста-
дии, которая, как предполагается, будет
реализована в период между ноябрем
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2012 г. и мартом 2014 г. Проект преследу-
ет две основные цели: 

•проанализировать и оценить ход
развития аварии и текущее состояние
внутри корпуса реактора и корпуса пер-
вичной гермооболочки (PCV) на энерго-
блоках 1-3 АЭС Фукусима-Дайичи, в
помощь дальнейшим исследованиям и
осуществлению в конечном итоге
извлечения топлива из этих реакторов;  

•улучшить методы и модели,
используемые в компьютерных кодах в
каждой из участвующих стран и органи-
заций, снизить уровень неопределенно-
сти в анализе тяжелых аварий (ТА) и
валидировать коды для ТА с использова-
нием реальных данных, полученных с
энергоблоков 1-3 АЭС Фукусима-
Дайичи. 

Исполнительным агентством являет-
ся JAEA, участвуют несколько организа-
ций из Франции, Германии, Японии,
Ю.Кореи, Российской Федерации,
Испании, Швейцарии и Соединенных
Штатов. 

В рамках проекта имеющиеся дан-
ные по аварии на АЭС Фукусима-Дайичи
будут переданы участникам, которые
будут использовать их в своих собствен-
ных прогнозных методиках и кодах.
Затем будет проведено обсуждение
результатов различных анализов, обмен
которыми состоится при посредстве
АЯЭ, чтобы повысить уровень понимания
возможностей и ограничений суще-
ствующих методов и кодов. В настоящее
время целевой датой, установленной для
этого последнего этапа, является март
2014 г. 

НОВЫЕ РЕАКТОРЫ
В дополнение к деятельности,

выполняемой комитетом CNRA касатель-
но новых реакторов, АЯЭ выполняет
функцию секретариата. 

Многонациональной программы по
оценке проектов (МПОП), представляю-
щей собой многонациональную инициа-
тиву по разработке инновационных под-
ходов к оптимизации использования
ресурсов и знаний национальных регули-
рующих органов, которые приступили,
либо приступят в ближайшем будущем, к
рассмотрению проектов новых энергети-
ческих реакторов. В настоящее время в
ней участвуют двенадцать регулирующих
организаций, а также один ассоцииро-
ванный член. В ряде работ МПОП также
принимает участие МАГАТЭ. МПОП осу-
ществляет широкий круг мероприятий, в
который входят расширение многосто-
роннего сотрудничества в рамках суще-
ствующих механизмов регулирования и
ускорение межнациональной конверген-
ции кодексов, стандартов, руководств и
целей безопасности. Рабочие группы
МПОП по рассмотрению конкретных
проектов, участвовавшие в рассмотре-
нии регулирующими органами таких
новых проектов реакторов, как EPR,
AP1000 и APR1400, в настоящее время
занимаются оценкой уроков, извлечен-
ных из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи,
в тесном сотрудничестве с заинтересо-
ванными сторонами. После завершения
этих оценок рабочие группы задокумен-
тируют свои выводы в техническом отче-

те, куда войдут общие заключения, к
которым пришли члены каждой из рабо-
чих групп. 

К настоящему моменту времени
рабочая группа EPR подготовила проект
общей позиции относительно извлечен-
ных уроков аварии на АЭС Фукусима-
Дайичи. В проекте общей позиции вни-
мание обращено на пять областей рас-
смотрения: внешние опасности, надеж-
ность функций безопасности, аварии с
расплавлением активной зоны, бассейны
выдержки отработавшего топлива и про-
ектные меры противоаварийной готовно-
сти. Проект общей позиции подтвердил
релевантность общих целей безопасно-
сти, которые рассмотрены для реакторов
Поколения III (например, EPR), таких как
ограничение вероятности расплавления
активной зоны, ограничение значитель-
ных выбросов за пределы площадки, и
управление тяжелыми аварийными
ситуациями, в особенности в том, что
относится к извлеченным урокам аварии
на АЭС Фукусима-Дайичи. По сравнению
с большинством находящихся в эксплуа-
тации реакторов проект EPR имеет
дополнительные средства безопасности
и запасы безопасности. Так, в проекте
имеется четыре взаимно резервируемых
и независимых канала систем безопас-
ности, с наличием аварийного дизель-
генератора в каждом из таких каналов, и
дополнительно к этому два станционных
дизель-генератора (разнопринципных)
на случай полного обесточивания стан-
ции. Также имеются системы, предусмот-
ренные для управления тяжелыми ава-
риями, и защита от внешних событий,
таких как землетрясения и затопления.
Полная потеря основного поглотителя
тепла также заложена в проектные осно-
вы станции. И тем не менее, на настоя-
щий момент времени, по результатам
рассмотрений безопасности регулирую-
щими органами представленных заявок
на проект EPR, наблюдается, что реакто-
ры EPR могут столкнуться с пороговыми
эффектами, в наиболее тяжелых аварий-
ных ситуациях – спустя два-три часа; к
таким ситуациям в первую очередь отно-
сится отказ по общей причине, приводя-
щий к долговременной потере электро-
снабжения и охлаждения. Для учета таких
ситуаций были предложены меры повы-
шения безопасности. 

РАДИАЦИОННАЯ 
ЗАЩИТА

Комитет CRPPH продолжает считать,
что последствия аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи для политики, регули-
рования и практического применения
радиационной защиты являются суще-
ственными и нуждаются в изучении. С
течением времени проблемы и уроки
приобретают большую ясность, и нацио-
нальные регулирующие органы работают
над оценкой их воздействия на нацио-
нальные программы и реализацией всех
необходимых изменений. В этом кон-
тексте комитет CRPPH продолжает вни-
мательно следить за ситуацией и будет
вносить соответствующие коррективы в
свою программу по мере выявления
новых аспектов. 

В дополнение к этому, комитет
CRPPH продолжает тесное сотрудниче-
ство с Японским правительством, чтобы
наилучшим образом оказывать помощь
международным опытом, в котором оно
нуждается, и в максимальной степени
обеспечить доступ сообщества CRPPH к
японскому опыту борьбы с последствия-
ми этой трагической аварии. Комитет
CRPPH особое внимание обращает на
загрязненные территории вне площадки,
медицинскую оценку состояния здо-
ровья в Фукусиме, противоаварийное
планирование и вовлечение заинтересо-
ванных сторон. 

Аспекты аварии на АЭС 
Фукусима-Дайичи, связанные 
с радиационной защитой 
Чтобы обеспечить должную согласо-

ванность работ, связанных с аварией на
АЭС Фукусима-Дайичи и осуществляе-
мых в рамках рабочей программы коми-
тета CRPPH, с постфукусимской дея-
тельностью других постоянных техниче-
ских комитетов АЯЭ и соответствующих
международных организаций, комитет
CRPPH на своем заседании в марте 2011
г. создал Экспертную группу по аспектам
Фукусимской аварии, связанным с
радиационной защитой (EGRPF). Группе
EGRPF была поставлена задача опреде-
ления и рассмотрения проявившихся в
результате аварии проблем, в отноше-
нии которых обоснованно могли бы быть
предприняты действия в контексте ком-
петенции и мандата АЯЭ и в сотрудниче-
стве с другими международными орга-
низациями, в частности МАГАТЭ. 

Первой задачей, поставленной груп-
пой, было обсуждение проблем для меж-
дународной торговли продуктами пита-
ния и товарами, возникших вследствие
наличия загрязненных территорий в
Японии. Эта работа была выполнена
силами одной из подгрупп EGRPF, в кото-
рую вошли наблюдатели из МАГАТЭ и ЕК,
и её результаты были направлены в
МАГАТЭ и Продовольственную и сель-
скохозяйственную организацию ООН
(ФАО) для использования в своей дея-
тельности по разработке стандартов. 

Эта подгруппа EGRPF разработала
рамочный подход, в котором можно было
устанавливать критерии торговли в отно-
шении загрязненных продуктов питания
и товаров. Центральными позициями в
этой схеме являются следующие: ава-
рии, требующие введения торговых кри-
териев, происходят редко и являются
четко выраженными; пострадавшая
страна быстро приостановит торговлю
до того времени, когда ситуация будет
под контролем и характеристики загряз-
нения будут определены; и пострадав-
шая страна затем разработает критерии
для защиты собственного населения на
загрязненных территориях, которые
будут также применимы к продуктам
питания и товарам, используемым в
любом месте в пострадавшей стране, и к
продуктам питания и товарам, вывози-
мым из страны. Такие, учитывающие
специфику аварии, национальные крите-
рии следует брать за основу при разра-
ботке международных критериев, свя-
занных с аварией. 

Продолжение на стр. 24.
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Продолжение. Начало на стр. 18.

Вторая задача, за которую взялась
группа, была адресована вопросам и уро-
кам, появляющимся по мере того, как воз-
действие аварии становится всё более
понятным в государствах-членах АЯЭ.
Примерно через два года после аварии
группа EGRPF разработала вопросник по
возникшим проблемам и извлеченным
урокам и разослала его членам АЯЭ. За-
прашивались сведения о любых предви-
димых или осуществляемых
постфукусимских изменениях в нацио-
нальной политике касательно возвраще-
ния на эвакуированные территории;
критериев очистки; обращения с отхода-
ми, образующимися в результате дезак-
тивации; вопросов коммуникации; а также
обучения и развития культуры радиацион-
ной защиты. Итоги этого опроса были об-
суждены на 71-м заседании CRPPH (май
2013 г.) в ходе тематической сессии по
управлению восстановительными меро-
приятиями; они будут включены в сводный
отчет по данному важному вопросу. 

Последней до настоящего времени
крупной задачей, решение которой было
предпринято группой EGRPF, стала под-
готовка 3-го семинара на тему «Наука и
ценности», проведенного в Японии в де-
кабре 2012 г. Комитет CRPPH с начала
1990-х годов изучает вопросы вовлечен-
ности заинтересованных сторон в приня-
тие решений по радиационной защите. В
самой последней работе комитета в этой
области внимание было обращено на по-
нимание того, каким образом радиацион-
ная защита как научная дисциплина и
общественные ценности совместно вно-
сят вклад в подготовку устойчивых, при-
емлемых решений. После двух семинаров
на эту тему (в 2008 г. в Финляндии, в 2009
г. во Франции) комитет CRPPH дал согла-
сие на проведение 3-го семинара «Наука
и ценности» в Японии, в целях обеспече-
ния лучшего понимания того, как наука и
ценности могут влиять на эволюцию си-
стемы радиационной защиты и как наука
и ценности могут быть включены и в про-
зрачной манере сочленены в рамках про-
цесса принятия решений по
радиационной защите. С учетом опыта
аварии на АЭС Фукусима-Дайичи, на-
учное и ценностное измерения были рас-
смотрены делегатами из Азии и других
регионов мира через призму трех ключе-
вых тем, имеющих прямое отношение к
аварии на АЭС Фукусима-Дайичи: оценка
и управление облучением в малых дозах
и охрана здоровья населения; защита де-
тей и подходы к обеспечению поведения
групповой взаимопомощи; и неонкологи-
ческие эффекты. Краткие итоги семина-
ра будут опубликованы. Комитет CRPPH
продолжит свою работу в части науки и
ценностей, при посредстве группы
EGRPF, с организациями азиатского ре-
гионального совещания по науке и ценно-
стям, которое будет проведено в Токио в
первой половине 2014 г. 

Комитет CRPPH, кроме того, органи-
зует, при посредстве группы EGRPF, се-
минар на тему дезактивации и
вовлечения затронутых сторон, которые
будет проведен в Японии также в первой
половине 2014 г. На этом семинаре в фо-

кусе внимания будут технические резуль-
таты дезактивации разных территорий
(лесных угодий, сельскохозяйственных
полей, городских территорий, домов),
дающие подробности японского опыта по
снижению уровней мощности дозы и го-
довых доз населения. Также будут рас-
смотрены подходы к вовлечению
затронутых сторон в планирование и це-
леположение. 

По итогам обсуждения на 71-м засе-
дании комитета CRPPH в мае 2013 г.,
группа EGRPF продолжит свою деятель-
ность по вопросам радиационной защи-
ты после аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи. 

Ядерные аварийные ситуации 
Комитет CRPPH активно вносит вклад

в разработку вопросов, касающихся
ядерных аварийных ситуаций, начиная со
времени непосредственно после Черно-
быльской аварии в 1986 г. После аварии
на АЭС Фукусима-Дайичи Рабочая группа
по вопросам ядерных аварийных ситуа-
ций (WPNEM) произвела значительную
корректировку своей рабочей програм-
мы, чтобы иметь возможность выявлять
срочные вопросы и реагировать на них. В
частности, работа, которая уже велась по
двум направлениям, была скорректиро-
вана для включения вопросов, связанных
с аварией на АЭС Фукусима-Дайичи, и
был начат новый проект по проблемам и
урокам. 

После выхода в свет новых рекомен-
даций МКРЗ по управлению авариями
(публикация 109 МКРЗ) группа WPNEM
предприняла опрос членов о том, как эти
новые рекомендации были интерпрети-
рованы и реализованы в национальных
подходах к управлению авариями. После
аварии на АЭС Фукусима-Дайичи в отче-
те была в явном виде учтена реакция
стран на постфукусимские последствия.
Итоговый отчет на эту тему будет опубли-
кован. 

Вышеупомянутая работа, связанная с
рекомендациями МКРЗ, подтолкнула
группу WPNEM к рассмотрению нацио-

нальных подходов к краткосрочным
контрмерам в области управления ава-
риями. Как результат, группа WPNEM со-
гласилась провести исследование с
целью актуализации своего отчета от
2003 г. по данной теме. После аварии на
АЭС Фукусима-Дайичи рабочая подгруп-
па пришла к согласию в вопросе о
включении влияния аварии на АЭС Фуку-
сима-Дайичи на национальные подходы к
осуществлению краткосрочных контрмер,
и в таком виде заключительный отчет дол-
жен быть выпущен во второй половине
2013 г. 

Подобно EGRPF, группа WPNEM со-
чла, что потребуется определенное вре-
мя после аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи для того, чтобы нацио-
нальные органы, отвечающие за управле-
ние ядерной аварийной ситуацией,
полностью продумали и разработали
подходы к постфукусимским проблемам
и урокам. В этой связи группа WPNEM, не-
давно разработавшая краткий вопросник,
должна была определить проблемы и
уроки в области коммуникаций в аварий-
ной ситуации; обращения с входящими
коммерческими и техническими оценка-
ми аварийных ситуаций. Результаты тако-
го опроса были обсуждены на 71-м
заседании комитета CRPPH (май 2013 г.) в
ходе тематической сессии по управлению
авариями, и будут включены в итоговый
отчет по данному важному вопросу. 

В середине 1990-х годов группа
WPNEM работала совместно с ЕК и МАГА-
ТЭ над подготовкой сличения компьютер-
ных кодов для оценки воздействия
крупномасштабных ядерных аварий.
После аварии на АЭС Фукусима-Дайичи
возрос интерес к оценке ущерба от ядер-
ных аварий как с точки зрения принятия
внутри страны связанных с аварией из-
держек, так и в плане понимания детер-
министической магнитуды ущерба от
крупномасштабных ядерных аварий. По
принадлежности, Комитет АЯЭ по техни-
ко-экономическим исследованиям разви-
тия ядерной энергетики и топливного
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цикла (NDC) инициировал проект прове-
дения такого стоимостного анализа.
Группа WPNEM будет участвовать в этой
работе, направив в проект свои эксперт-
ные знания в части воздействия аварий и
реагирования на аварии. 

Начиная с 1992 г., группа WPNEM раз-
рабатывает, проводит и оценивает меж-
дународные ядерные противоаварийные
учения в серии INEX. Эти новаторские
учения помогают государствам-членам
АЯЭ лучше понять и подготовиться по
международным аспектам ядерных ава-
рийных ситуаций. Учение INEX-4 первона-
чально было запланировано на 2011 г.,
однако с началом аварии на АЭС Фукуси-
ма-Дайичи некоторые страны отложили
проведение своих учений, и поэтому гра-
фик представления результатов нацио-
нальных учений был скорректирован.
Сводный отчет INEX-4 был подготовлен, а
результаты национальных учений были
представлены и обсуждены на тематиче-
ской сессии в ходе 71-го заседания коми-
тета CRPPH (май 2013 г.). Хотя в данном
учении оценивалась национальная готов-
ность к реагированию на последствия
срабатывания устройства распыления ра-
диоактивности в условиях города, было
достигнуто согласие в том, что соответ-
ствующие вопросы аварии на АЭС Фуку-
сима-Дайичи следует рассмотреть в
итоговом отчете об учении, который бу-
дет опубликован в середине 2013 г. Груп-
па WPNEM приступит к планированию
учения INEX-5 в 2013 г. и полностью учтет
последствия аварии на АЭС Фукусима-
Дайичи при формулировании целей дан-
ного учения, которое с наибольшей
вероятностью будет запланировано на
2014 или 2015 гг. 

Поддержка инициативы МКРЗ 
по ведению диалога 
Комитет CRPPH активно участвовал в

реализации инициативы, выдвинутой
МКРЗ под названием «Фукусимский диа-
лог МКРЗ». Начиная с ноября 2011 г.,
МКРЗ организовала, при поддержке Сек-
ретариата АЯЭ, пять диалоговых встреч (в
ноябре 2011 г., феврале 2012 г., июле
2012 г., ноябре 2012 г. и марте 2013 г.). В
ходе таких двухдневных встреч обеспечи-
вался форум, на котором затронутые сто-
роны имели возможность поделиться
своей озабоченностью, опытом и инфор-
мацией о действиях, чтобы лучше понять,
в каком направлении двигаться дальше.
АЯЭ будет продолжать оказывать под-
держку этой деятельности и в настоящее
готовит сводный отчет о процессе и про-
цедурах, использованных для организа-
ции таких конференций.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Комитет по ядерному праву (NLC)
АЯЭ продолжает заниматься вопросами
правовых механизмов и реализации
японской схемы компенсаций пострадав-
шим от аварии на АЭС Фукусима-Дайичи.
По сравнению с механизмом, предусмот-
ренным японским Законом о компенса-
ции за ядерный ущерб (изначально
принятом в 1961 г.), Япония приняла до-
полнительные законодательные и норма-
тивные акты и ввела механизм с целью

упрощения реализации компенсацион-
ной схемы. Хотя Япония в настоящее вре-
мя не является стороной какой-либо из
международных конвенций об ответ-
ственности за ядерный ущерб, ее законо-
дательство отвечает руководящим
принципам международного режима
ядерной ответственности перед третьей
стороной, и страна является одной из не-
многих, которые выбрали вариант с не-
ограниченной ответственностью
оператора. 

С момента аварии Комитет NLC крат-
ко информировался о компенсационной
схеме на каждом из своих заседаний. На
заседании комитета NLC в марте 2012 г.
японскому режиму ядерной ответствен-
ности перед третьей стороной в свете
аварии на АЭС Фукусима-Дайичи была
посвящена специальная сессия. Япон-
скими экспертами из Агентства по ядер-
ной ответственности, Бюро научных
исследований и разработок Министерст-
ва образования, культуры, спорта, науки
и технологий Японии (MEXT), Секрета-
риата кабинета министров Японии (Бюро
экономического реагирования на аварии
на АЭС) и Комитета по урегулированию
споров в связи с компенсацией за ядер-
ный ущерб (Комитет по урегулированию)

были представлены подробные доклады.
В этих докладах описывались: ход реали-
зации процесса выплаты компенсаций
пострадавшим от аварии, система ядер-
ной ответственности, а также Корпорация
по упрощению выплаты компенсаций за
ядерный ущерб, учрежденная правитель-
ством Японии с целью оказания финансо-
вой помощи ядерным эксплуатирующим
организациям в связи с несением ими
обязательств по выплате компенсаций
пострадавшим от ядерной аварии. Пре-
зентации также содержали описание ру-
ководящих указаний, которые были
приняты Комитетом по урегулированию с
целью уточнения видов ущерба, который
должен быть компенсирован компанией,
и метода исчисления размера ущерба. 

Ввиду интереса к японской компенса-
ционной схеме, Секретариат АЯЭ, в со-
трудничестве с Постоянной делегацией

Японии в ОЭСР, подготовил публикацию
«Японская система компенсаций за ядер-
ный ущерб: применительно к ядерной ава-
рии на АЭС Фукусима-Дайичи компании
TEPCO» [ISBN 978-92-64-99200-9, доступ-
на по адресу www.oecd-nea.org/law/fukus-
hima/7089-fukushima-compensation-syste
m-pp.pdf). В данной публикации в одном
месте собраны переводы на английский
язык основных законодательных актов,
постановлений и руководящих положе-
ний, изданных в Японии с целью создания
и реализации компенсационной схемы в
порядке реагирования на аварию на АЭС
Фукусима-Дайичи. В эту публикацию
включены также несколько комментариев
относительно ядерной ответственности
перед третьей стороной, сделанных япон-
скими экспертами, в настоящее время ак-
тивно участвующими в реализации
компенсационной схемы. 

Эта публикация способствует дости-
жению целей АЯЭ в сфере ядерного зако-
нодательства, каковыми являются
оказание поддержки в создании прочных
национальных и международных право-
вых режимов, необходимых для мирного
использования атомной энергии, и функ-
ционирование в качестве центра между-
народной информации и обучения в

сфере ядерного законодательства. Пуб-
ликация должна предоставить нацио-
нальным уполномоченным органам и
экспертам в области права полезные вы-
воды, которые могут быть отражены в по-
тенциальных улучшениях национальных
режимов и в международных механизмах
обеспечения ядерной ответственности. 

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ 
ЯПОНИИ, 
ОКАЗАННАЯ АЯЭ

С момента аварии на АЭС Фукусима-
Дайичи АЯЭ продолжает оказывать по-
мощь в организации или проведении
ряда мероприятий по оказанию помощи
Японии в ее действиях по восстановле-
нию и решению проблем. 

Продолжение на стр. 26.

Недалеко от Фукусимы была страусиная ферма. Большинство страусов
погибли от голода.
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В октябре 2011 г., при поддержке ко-
митета CRPPH, АЯЭ оказывало помощь
японскому правительству в организации
Международного симпозиума «Дезакти-
вация: к восстановлению окружающей
среды», проведенного в г. Фукусима.
Симпозиум открыли министр окружаю-
щей среды Японии (в то время — г-н Гуси
Хосоно), Генеральный директор АЯЭ г-н
Луис Эчаварри и, посредством видео-
обращения, Генеральный директор МАГА-
ТЭ г-н Юкия Амано. Основное внимание
на этом совещании было обращено на
технические проблемы при восстановле-
нии и вопросы вовлечения в этот процесс
заинтересованных сторон; а его резуль-
таты были представлены в комитет
CRPPH в ходе его мартовского (2012 г.)
заседания. Результаты конференции до-
ступны на веб-сайте АЯЭ (www.oecd-
nea.org/press/2011/NEWS-07.html). 

В области ядерной безопасности:
имея в виду второй этап рассмотрения
безопасности японского парка ядерных
реакторов (который обычно именуется
«японскими стресс-тестами «), группа
международных экспертов АЯЭ провела в
период 16-18 ноября 2011 г. встречу в То-
кио с представителями Агентства по ядер-
ной и промышленной безопасности
Японии (NISA) и Японской организации по
безопасности ядерной энергетики (JNES).
Целью этого мероприятия было предо-
ставление NISA и JNES возможности улуч-
шить свои представления о национальных
постфукусимских всесторонних рассмот-
рениях безопасности, выполненных дру-
гими государствами-членами АЯЭ,
международных руководствах и методо-
логиях. В рамках этой миссии состоялись:
совещание технических экспертов по об-
мену информацией о национальных все-
сторонних рассмотрениях безопасности;
международный семинар с участием
представителей японской ядерной отрас-
ли и общественности; и совещание с кон-
сультативным комитетом, оказывающим
поддержку при проведении рассмотрения
регулирующим органом анализов лицен-
зиатов в рамках японских «стресс-те-
стов». В состав группы АЯЭ входили
эксперты из Финляндии, Франции, Ю.Ко-
реи, Великобритании и Соединенных
Штатов. В совещаниях также принимало
участие МАГАТЭ. 

Кроме того, АЯЭ продолжает оказы-
вать поддержку участию комитета CRPPH
в инициативе по диалогу с затронутыми
сторонами в г. Фукусима (в ноябре 2011
г., феврале 2012 г., июле 2012 г., ноябре
2012 г. и марте 2013 г.) и в г. Дате (в фев-
рале 2012 г.), предпринятой МКРЗ и обес-
печивающей площадку для обсуждения с
участием местных должностных лиц,
местных жителей, представителей бизне-
са, фермеров и неправительственных ор-
ганизаций. АЯЭ предоставляет
технические консультации и справочную
информацию о восстановлении нормаль-
ных условий проживания на пострадав-
ших территориях. АЯЭ продолжает
оказывать поддержку этой деятельности,
стремясь к дальнейшему развитию диа-
лога и укреплению доверия затронутых
сторон. 

В области ядерного регулирования:
17 — 18 января 2012 г. в Токио состоялась
встреча группы международных экспер-
тов АЯЭ с членами японского Консульта-
тивного комитета по предотвращению
ядерных аварий и специальной японской
Рабочей группы по реформированию ре-
гулирования и организаций ядерной без-
опасности, имевшая целью
формирование расширенного понимания
ситуации в различных национальных ре-
гулирующих организациях и подходов
этих организаций к осуществлению нор-
мативного надзора на атомных электро-
станциях. Участники обсудили различные
подходы к реформированию в таких реко-
мендованных консультативным комите-
том областях, как независимость,
нормативный надзор, кризисное управ-
ление, кадровые ресурсы и их развитие,
новые нормы и правила безопасности,
прозрачность и международные аспекты
деятельности регулирующих организа-
ций. В состав группы АЯЭ входили экс-
перты из Франции, Ю.Кореи,
Великобритании и Соединенных Штатов.
В совещании также принимало участие
МАГАТЭ. 

В феврале 2012 г. комитет CRPPH
оказывал поддержку правительству Япо-
нии в организации двухэтапной конфе-
ренции в г. Токио и г. Фукусима, на
которой вновь было уделено внимание
аспектам вовлечения в восстановление
как технических организаций, так и за-
интересованных сторон. В Токио был про-
веден семинар на тему «Опыт и
технологии России, Украины и других
стран Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) по реабилитации и восста-
новлении окружающей среды», на
котором рассматривался, в первую оче-
редь, опыт послечернобыльского восста-
новления. Эта сессия была организована
в основном Международным научно-тех-
ническим центром и Научно-техническим
центром на Украине (ISTC / STCU). В г. Фу-
кусима состоялся семинар на тему вос-
становления Фукусимы, который был

открыт министром окружающей среды
Японии (на тот момент – г-н Гуси Хосоно)
и губернатором префектуры Фукусима
(на тот момент – г-н Юхеи Сато). На кон-
ференции, которая была организована
комитетом CRPPH, рассматривались во-
просы дезактивации, здравоохранения и
сельского хозяйства, образования и во-
влечения заинтересованных сторон. Ито-
ги конференции доступны на веб-сайте
АЯЭ (www.oecd-
nea.org/rp/meetings/ISTC-STCU/). 

В марте 2012 г. АЯЭ в сотрудничестве
с МАГАТЭ оказало помощь правительству
Японии в организации международного
экспертного семинара в г.Токио, темой
которого стал средне— и долгосрочный
план правительства Японии и Совета TEP-
CO по выводу из эксплуатации атомной
электростанции Фукусима-Дайичи. За
ним последовал открытый для обще-
ственности симпозиум на ту же тему. Се-
минар и симпозиум обеспечили форум
для обсуждения и обмена информацией
между приглашенными техническими
экспертами из японских энергокомпаний,
научно-исследовательских и проектных
организаций, регулирующих органов,
компаний-изготовителей и сервисных
компаний и другими международными
экспертами в областях вывода из экс-
плуатации, обращения с радиоактивными
отходами и робототехники. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
Гарантия безопасности 
Вскоре после аварии на атомной

электростанции Фукусима-Дайичи госу-
дарства-члены АЯЭ и ассоциированные
страны, использующие ядерную энергию,
провели целевые рассмотрения безопас-
ности своих находящихся в эксплуатации
реакторов с учетом воздействий, подоб-
ных возникающим вследствие экстре-
мальных землетрясений и вызванных
цунами затоплений, и определили, что их
эксплуатация может быть безопасно про-
должена, в то время как будут проводить-

Фукусима. 
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ся более полные рассмотрения безопас-
ности. Эти страны затем провели всесто-
ронние рассмотрения безопасности в
свете уроков, извлеченных из аварии.
Рамки всесторонних рассмотрений без-
опасности были более широкими, чем
только лишь условия, встретившиеся на
Фукусиме, и включали подтверждение то-
го, что существующая проектная основа
гарантирует безопасность. Основываясь
на результатах этих рассмотрений, под
контролем регулирующих органов, экс-
плуатирующие организации в этих госу-
дарствах-членах АЯЭ реализовали, либо
запланировали к реализации, мероприя-
тия по повышению безопасности, направ-
ленные на обеспечение лучшей
готовности эксплуатирующих организа-
ций АЭС к реагированию на экстремаль-
ные исходные события, такие как
длительная потеря электроснабжения и
потеря конечного поглотителя тепла, что
имело место на АЭС Фукусима-Дайичи.
Такие меры повышения безопасности, в
случае их эффективной реализации, сде-
лают весьма маловероятным возникнове-
ние в будущем еще одной аварии
фукусимского типа или иного рода ава-
рии с множественными отказами систем
безопасности. Эти усовершенствования,
многие из которых выходят за рамки су-
ществующей лицензионной основы АЭС,
обеспечивают расширение возможно-
стей снабжения электроэнергией и
охлаждающей водой оборудования, не-
обходимого для предотвращения эскала-
ции аварии, и потому способствовали бы
ослаблению аварии в случае ее развития

в направлении значительного поврежде-
ния активной зоны (тяжелой аварии). 

Обеспечение безопасности является
национальной ответственностью, однако
создает проблему глобального уровня
ввиду далеко идущих последствий потен-
циальных аварий. В этих обстоятельствах
важным является международное сотруд-
ничество – для выявления заслуживающей
одобрения практики обеспечения эффек-
тивного подхода к ядерной безопасности
в национальных системах регулирования
стран с ядерно-энергетическими програм-
мами. АЯЭ обеспечивает форум для ре-
зультативного осуществления
международного сотрудничества и оказы-
вает поддержку своим членам в разработ-
ке мер повышения безопасности в таких
областях, как глубокоэшелонированная
защита, управление авариями, человече-
ский и организационный факторы, со-
вместные научно-исследовательские
проекты, радиационная защита, коммуни-
кация в кризисной ситуации и управление
чрезвычайными ситуациями. 

Совместная ответственность 
Признавая тот факт, что основная от-

ветственность за ядерную безопасность
лежит на эксплуатирующих организациях
АЭС, регулирующие организации несут
ответственность за обеспечение защи-
щенности населения и окружающей сре-
ды от вредных воздействий радиации.
Ответственность эксплуатирующих орга-
низаций распространяется также на
обеспечение того, чтобы поддерживаю-
щие их организации – такие как про-
ектные, строительные организации,

поставщики и их субподрядчики – пони-
мали свою роль и ответственность за
обеспечение ядерной безопасности. По-
средством осуществления своих надзор-
ных функций, регулирующие органы, с
помощью своих организаций технической
поддержки, выполняют обязанности по
обеспечению того, что станции проекти-
руются, сооружаются, эксплуатируются и
поддерживаются в соответствии с уста-
новленными техническими и норматив-
ными требованиями по защите населения
и окружающей среды. В случае аварии от-
ветственность за эффективный обмен и
использование информации в целях
обеспечения защиты населения и окру-
жающей среды совместно с регулирую-
щими и эксплуатирующими
организациями несут организации проти-
воаварийного управления. Все отдельные
лица, работающие в ядерном секторе –
операторы, проектировщики, поставщи-
ки, конструкторы, технические эксперты
по безопасности, представители регули-
рующего органа – совместно несут ответ-
ственность за поддержание друг у друга
ответственного отношения к развитию и
эффективной реализации принципов
ядерной безопасности. 

Человеческий 
и организационный факторы
Фундаментальным соображением,

вытекающим из аварии на АЭС Фукуси-
ма-Дайичи, является то, что при реализа-
ции практики и концепций ядерной
безопасности нет места для самоуспо-
коенности. 

Продолжение на стр. 28.

Здание МАГАТЭ.
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В то время как происходит извлече-
ние уроков, проводятся анализы, собира-
ется информация в поддержку мер
повышения безопасности для борьбы с
событиями, выходящими за рамки про-
ектной основы, на концептуальном уров-
не практика и подходы к обеспечению
ядерной безопасности, судя по тому, что
становится известным про эту аварию, не
требуют значительных изменений. Суще-
ствующие национальные и международ-
ные требования формируют механизм,
который, будучи эффективно реализо-
ванным, может предотвратить повторе-
ние подобной аварии. Меры, которые
принимаются в странах в настоящее вре-
мя, после аварии в Японии, и которые на-
целены на повышение устойчивости
ядерных реакторов в условиях экстре-
мальных опасностей и станционных со-
стояний, могли бы быть реализованы еще
до аварии. 

Регулирующие органы и лицензиаты
направляли значительные усилия на
аспекты проектной и технической без-
опасности, улучшение которых может
способствовать повышению безопасно-
сти. Однако авария на АЭС Фукусима-Да-
йичи высветила значительные и новые
вызовы, связанные с человеком, органи-
зацией и культурой, на которые также не-
обходимо обращать внимание. Авария
вскрыла важность применения суще-
ствующих концепций и технических зна-
ний на всех участках процесса принятия
решений при проектировании, эксплуата-
ции и управлении авариями. Данный

аспект извлеченных уроков относится к
человеческому и организационному эле-
ментам процесса принятия решений и к
способностям отдельных лиц и организа-
ций принимать требуемые решения и
предпринимать необходимые действия
по их осуществлению. 

Выяснилось, что организационные
факторы, в том числе независимость, тех-
ническая компетентность и прозрачность
японского регулирующего органа, внесли
свой вклад в аварию и в проблемы, встре-
тившиеся при осуществлении противо-
аварийного реагирования. Авария также
высветила необходимость учета, при пла-
нировании и осуществлении мер управле-
ния аварией, факторов-вкладчиков в
стрессовые условия работы людей и в об-
ширные повреждения инфраструктуры. 

Вовлечение 
заинтересованных сторон 
Последним барьером ГЭЗ являются

противоаварийные планы и контрмеры,
реализуемые в целях защиты населения
от вредного воздействия излучения. Теку-
щие рекомендации международного
уровня были выпущены МКРЗ в 2009 г. и в
настоящее время идет процесс их транс-
формации в требования МАГАТЭ для при-
нятия на национальном уровне. Авария на
АЭС Фукусима-Дайичи сама по себе обес-
печила проверку в экстремальных усло-
виях этих новых рекомендаций, которые
на тот момент не были реализованы ни на
международном, ни на национальном
уровне. Эффективность принятия реше-
ний на осуществление контрмер повысит-
ся, а принимающие их лица будут лучше
подготовлены к реагированию, если будут

исходить из проверенных фактов и ин-
формированных рекомендаций, получен-
ных путем тренировок и учений, в
результате которых официальные лица из
местных и региональных органов власти и
национального правительства повышают
свое понимание того, что происходит в
течение аварии, и с кем им придется ра-
ботать в случае, если авария произойдет. 

Осуществление защитных мер, одна-
ко, по-прежнему представляет собой
проблему, в особенности по мере того,
как ситуация переходит в стадию долго-
срочного восстановления, и у лиц, в отно-
шении которых была применена
эвакуация или укрытие, возникает жела-
ние вернуться к нормальному образу жиз-
ни. Такой переход требует значительных
ресурсов и усилий, направленных на эф-
фективное вхождение в контакт с затро-
нутыми сторонами с тем, чтобы
правильно понять заботящие их пробле-
мы и отреагировать на них. Это особенно
сложно сделать в послеаварийных усло-
виях, когда уровень доверия населения
часто может быть низким. Существенным
осложняющим фактором может стать от-
сутствие неоспоримых научных представ-
лений об уровнях риска, создаваемых
облучением в малых дозах (т.е. от нуля до
менее 20-30 миллизиверт в год). Комитет
CRPPH выполнил оценки соответствую-
щих проблем управления восстановлени-
ем и намерен, согласовывая свои
действия на международном уровне, ра-
ботать над поиском ответов на эти вопро-
сы, одновременно поощряя и
способствуя участию в этом процессе за-
тронутых сторон. 

Вот он какой — Чернобыль по-японски.
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КОММУНИКАЦИЯ 
В КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ

После того как произошла авария, ре-
гулирующие органы оказались под ог-
ромным давлением. Основной
проблемой для лиц, ответственных за
внешние связи регулирующих органов,
было отыскание баланса между своевре-
менностью подачи информации и её на-
дежностью в условиях, когда получить
подробности было затруднительно. Так-
же было важно обеспечить, чтобы инфор-
мация, предоставляемая другими
странами, не шла в ущерб пострадавшей
стране. 

Признано, что необходимы значи-
тельные улучшения в части международ-
ной коммуникации и информационного
обмена между национальными регули-
рующими организациями и их центрами
кризисного реагирования. Аспекты ядер-
ных аварийных ситуаций, связанные с
международным информационным об-
меном, также проходят в настоящее вре-
мя рассмотрение на международном
уровне с целью улучшения возможностей
для передачи надежных данных, сведе-
ний и решений настолько быстро, на-
сколько это возможно, между
национальными уполномоченными орга-
низациями (а также их аварийно-техни-
ческими и кризисными центрами) всех
стран, которые могут быть прямо или
косвенно затронуты ядерными аварий-
ными ситуациями. 

Помимо этого, регулирующие орга-
низации признают необходимость иметь
в распоряжении эффективные и отрабо-
танные планы кризисной коммуникации,
учитывающие как национальные, так и
международные потребности. Опыт Фу-
кусимы недвусмысленно подчеркнул по-
требность в наличии возможности
передавать простым языком непротиво-
речивые сведения, так чтобы лица из на-
селения могли понимать собственный
статус безопасности. В имеющихся в на-
стоящее время коммуникационных пла-
нах недостаточное внимание уделяется
социологическим и психологическим
факторам, а также, но в меньшей степе-
ни, экономическим аспектам. Рабочая
группа комитета CNRA по связям с обще-
ственностью организаций ядерного регу-
лирования выпустила весьма полезные
отчеты в сфере связей с обществен-
ностью, и этой группе следует продол-
жать оказывать поддержку
государств-членов в их усилиях по мо-
дернизации коммуникационных планов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ
ГОТОВНОСТИ

Авария на АЭС Фукусима-Дайичи по-
казала, что страны, территории которых
не были непосредственно затронуты
аварией, весьма быстро отреагировали
в плане сбора информации и предостав-

ления рекомендаций своим гражданам,
находящимся в Японии. Расхождения,
имевшиеся между национальными реко-
мендациями, и в частности, различия
между японскими рекомендациями по
защите и аналогичными рекомендация-
ми иностранных правительств своим
гражданам в Японии наводят на предпо-
ложение о том, что механизмы обмена
технической информацией между прави-
тельствами следует улучшить. Этот во-
прос был темой Международных
ядерных противоаварийных учений
(INEX), проводимых АЯЭ, в рамках кото-
рых в дальнейшем будет продолжено из-
учение национальных подходов к
принятию таких решений. Иностранное
участие в национальных противоаварий-
ных учениях и совместные международ-
ные тренировки должны стать
ключевыми элементами улучшения меж-
дународной противоаварийной готовно-
сти. Кроме этого, если бы произошла
крупная авария, могли бы потребовать-
ся срочные действия в странах, гранича-
щих с пострадавшим государством.
Многие страны, в частности в Европе, в
течение определенного времени уже ра-
ботают, на двухсторонней и на регио-
нальной основе, над координацией
подходов к осуществлению срочных
контрмер. Было бы ценным дальнейшее
обсуждение такой координации, воз-
можно – в контексте международных
конвенций об оповещении и помощи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные к настоящему моменту

времени переоценки безопасности атом-
ных электростанций во всем мире позво-
лили прийти к заключению о том, что
уровень безопасности обследованных
установок является достаточным, и что не
требуется осуществление немедленного
останова ни одной из них. Тем не менее,
продолжающаяся эксплуатация атомных
электростанций требует, чтобы их устой-
чивость в экстремальных ситуациях была
повышена сверх имеющихся проектных
запасов безопасности как можно скорее.
Весьма важно продолжать выполнение
таких переоценок на периодической ос-
нове и обеспечивать, чтобы все выявлен-
ные возможности для повышения
безопасности реализовывались пол-
ностью и своевременно. 

Эксплуатирующие организации атом-
ных электростанций и организации,
имеющие лицензии на ядерную деятель-
ность, несут основную ответственность за
безопасность своей деятельности. Они
не могут делегировать эту ответствен-
ность другим и обязаны принять её на се-
бя во всей полноте и соблюдать
требования регулирования, относящиеся
к ядерной безопасности и радиационной
защите. Органы ядерного регулирования
играют фундаментальную роль в обес-
печении соблюдения требований так, что-
бы были защищены работники,
население в целом и окружающая среда. 

Поскольку никогда нельзя полностью
исключить вероятность аварии, необхо-
димо планировать, проверять и регуляр-
но проводить рассмотрение требуемых
мер преодоления и управления радиа-
ционной аварийной ситуацией на пло-

щадке и за ее пределами, для того чтобы
объединить обратную информацию от
опыта проведения тренировок и опыта
управления ситуациями, имевшими ме-
сто в реальности. Необходимо подчерк-
нуть важность кризисной коммуникации,
координации и согласованности нацио-
нального и международного реагирова-
ния на аварийные ситуации. 

Как это было и в случае аварий на
АЭС Тримайл-Айленд и Чернобыльской
АЭС, глубокий учет опыта аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи будет продолжаться в
течение длительного времени, до десяти
лет и более. К настоящему времени
значительная часть работы выполнена,
однако многое еще предстоит сделать не
только лицензиатам, но также и нацио-
нальным регулирующим органам, органи-
зациям технической поддержки и
международным сообществам и органи-
зациям. 

Для выполнения этой работы необхо-
димы последовательные усилия на меж-
дународном уровне. Помимо
деятельности, выполняемой под эгидой
АЯЭ, в настоящее время осуществляются
различные инициативы, координируемые
на международном уровне. В этом кон-
тексте важный механизм формируется
Планом действий МАГАТЭ по ядерной
безопасности и национальными планами
действий, отражающими этот план МАГА-
ТЭ. К дополнительным инициативам от-
носятся координированный
международный подход на европейском
уровне, реализуемый в национальной
сфере ответственности при посредстве
Группы европейских органов регулирова-
ния ядерной безопасности (ENSREG).
Следует внимательно следить за тем, что-
бы все международные инициативы со-
гласовывались друг с другом, и избегать
дублирования работы. Ввиду огромного
количества соответствующих работ, при
реализации планов действий следует
уделять первостепенное внимание прио-
ритетным установкам, имея в виду потен-
циальные последствия аварии на
площадках этих установок. 

Авария на атомной электростанции
Фукусима-Дайичи стала трагедией, кото-
рой необходимо будет заниматься мно-
гие предстоящие годы. Отслеживая
крупные социальные, экономические и
психологические воздействия Фукусим-
ской аварии, организации в сфере ядер-
ной безопасности считают, что следует
выявлять меры предотвращения и ослаб-
ления потенциала тяжелых аварий с дол-
госрочными последствиями за
пределами площадки. 

В заключение следует отметить, что
именно ядерное сообщество несет кол-
лективную ответственность за обеспече-
ние отсутствия самоуспокоенности в
вопросе эффективной реализации прак-
тики и подходов, отработанных на протя-
жении десятилетий использования
ядерной энергии, в целях защиты населе-
ния и окружающей среды от вредного
воздействия излучений. Критическая и
самообучающаяся позиция является
чрезвычайно важным моментом посто-
янного улучшения стандартов безопасно-
сти до высокого уровня и их
эффективного применения. 
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1. Стратегическая линия
ГК Росатом направлена на
ускоренную глобализацию
бизнеса. Для развития компе-
тенций в этой области форми-
руется новая корпоративная
культура глобальной компа-
нии. Считается, что лидеры
глобализации Росатома – это
молодые, активные и знающие
атомную отрасль специали-
сты, способные к реализации
глобальных проектов.                         

Основа успеха-знания и
умение,  однако, откуда они
берутся?

Знания — как понятие
включают не только владение
информацией (как базовой,
так и узкоспециальной) но и
владение навыками и опытом
конкретной работы,
Известно, что «явные знания»
содержатся в различного
вида документах и приобре-
таются общепринятой систе-
мой фундаментального
научного и прикладного инже-
нерного образования и повы-
шения квалификации.

«Неявные знания» содер-
жатся в головах людей, вклю-
чают опыт и особые навыки,
которые  могут приобретаться
только на практике в контакте
со специалистами – ветера-
нами ведущих организаций  

Управление знаниями —
это живой непрерывный про-
цесс, поскольку создатели и
носители знаний — люди.
Реализация знаний — это дли-
тельный процесс. Однако, сле-
дует иметь в виду, что «продви-
нутые» знания не статичны,
могут быстро устаревать и тре-
буют постоянного обновления
(обучения) для сохранения
достигнутого уровня конкурен-
тоспособности.

В развивающихся органи-
зациях должна быть создана
среда, которая поддерживает
обучение, формирует культу-
ру общения, обсуждения аль-
тернативных идей и поддерж-
ки разных мнений. Только в
этом случае имеющиеся
(накопленные и созданные)
знания будут переходить на
новый более высокий уровень
и создавать условия дальней-
шего динамичного развития
(Спираль знания).

Передача знаний – это
процесс двухсторонний, от
обладателя знаний к при-
обретателю этих знаний с
обратной связью.

В настоящее время во
всех «ядерных странах»
обострились проблемы поте-
ри старых квалифицирован-
ных кадров и дефицита новых
молодых грамотных специа-
листов (Разрыв поколений).
Требуется принятие экстрен-
ных мер по ликвидации такого
разрыва.

Возможны различные
инструменты решения этих
проблем, в том числе созда-
ние сетей внешних экспертов
по приоритетным ключевым
направлениям с привлечени-
ем к этой деятельности вете-
ранов атомной энергетики и
промышленности.

Другим направлением
использования накопленного
опыта и потенциала ветера-
нов отрасли является при-
влечение их к экспертизе
сложных и общественно
значимых атомных проектов в
рамках различных специали-
зированных экспертных сове-
тов.  Как на практике решить
проблему эффективной пере-
дачи знаний и компетенций
(опыта) ветеранов новому
поколению молодых атомщи-
ков?

2. Возможные рацио-
нальные подходы к реше-
нию указанных проблем: 

— правильно сочетать
процессы (скорости) ухода
компетентных специалистов и
прихода молодых специали-
стов, чтобы не потерять нити
плановой передачи опыта и
компетенций.

– не допускать разрыва
связи поколений и утери
каких-либо компетенций
путём создания условий, сти-
мулирующих рост компетен-
ций молодых специалистов и
желание ветеранов делиться
своими уникальными знания-
ми.

Инструменты взаимо-
действия:

— Объединение молодых
специалистов в обществен-
ную структуру – Союз моло-
дых специалистов (League of
young specialists), из наибо-
лее активных и продвинутых
молодых проектировщиков.

— Объединение ветера-
нов-носителей ключевых зна-
ний в аналогичную обще-
ственную структуру – Союз
ветеранов (League of
Veterans). 

— Организация совмест-
ных программ и мероприятий
Союзов ветеранов и молодых
специалистов:

— регулярные научно-
просветительские мероприя-
тия для поддержания соци-
альной, культурной и научно-
технической активности вете-
ранов и молодежи.

–  взаимодействие с объ-
единениями ветеранов и
молодежи других организа-
ций региона, страны и за
рубежом для обмена опытом
и налаживания полезных
рабочих контактов.

3. Возможности
включения в программы
глобализации атомной
энергетики.

Новые проекты строи-
тельства атомных энергобло-
ков и объектов ЯТЦ и радиа-
ционных технологий в стране
и за рубежом требуют при-
влечения большого количе-
ства новых специалистов не
только в области инженерных
наук, но и в области междуна-
родного права и зарубежной
практики реализации атом-
ных проектов.

Обязательными условия-
ми встраивания в эти про-
граммы являются: знание
зарубежной нормативно-пра-
вовой и технической базы по
проектированию, строитель-
ству и эксплуатации такого
рода промышленных объ-
ектов; знание международных
стандартов общетехнической
и специальной ядерной,
радиационной и экологиче-
ской безопасности.

Необходимо также и
практическое освоение этих
знаний путем стажировок и
участия в реализации между-
народных проектов.

Направления по про-
грамме действий:

— Вовлечение ветеранов-
атомщиков, обладающих кри-
тическими знаниями и нужны-
ми компетенциями в т.ч. по
международной деятельно-
сти, в процесс передачи уни-
кальных знаний молодым спе-
циалистам и в совместную
экспертно-аналитическую
деятельность.

— Встраивание в ком-
плексные программы по
«Управлению знаниями» ГК
«Росатом» и международных
организаций, таких как МАГА-
ТЭ, ENS, WNA, и др. (програм-

мы обучения и обмена опы-
том молодых специалистов и
ветеранов).

— Присоединение к дея-
тельности общественных дви-
жений в стране и за рубежом
в части управления знаниями
и взаимодействия молодеж-
ных и ветеранских организа-
ций для сохранения и разви-
тия компетенций по перспек-
тивным направлениям атом-
ной науки и техники (напри-
мер Международного союза
ветеранов АЭП,  МСВАЭП).

Наиболее актуальные
международные программы,
решение которых требует
участие ветеранов  – созда-
ние глобальной и региональ-
ной  инфраструктуры обраще-
ния с ядерными материала-
ми, в первую очередь с ОЯТ и
РАО.

4. Региональные аспек-
ты.

Петербургское отделение
ветеранов— атомщиков объ-
единяет специалистов ключе-
вых организаций, которые
были первопроходцами при
создании атомной отрасли:
«Радиевый институт им. В.Г.
Хлопина (основан в 1923г.),
Головной институт ВНИПИЭТ
(1933г), НИИЭФА (1945г.),
СПбАЭП (1928г.), ЦКБМ (19  г.)
и ряд других, в т.ч. в
Ленинградской области —
ПИЯФ им Б.П.Константинова,
НИТИ им.А.П.Александрова,
Ленинградская АЭС, ЛСК
«Радон».

Эти институты стояли у
истоков атомной науки, про-
мышленности и энергетики в
России. Ветераны – атомщи-
ки С.Петербурга  и сейчас
сохраняют ключевые компе-
тенции по таким направле-
ниям как:

— проектирование иссле-
довательских и энергетиче-
ских  ядерных установок раз-
личных типов;

— радиохимические тех-
нологии для производства
ЯДМ, переработки ОЯТ и др.;

— наработка и разделе-
ние изотопов;

— электрофизическая
техника (ускорители частиц,
термоядерные установки,
лазеры);

— обращение с радио-
активными материалами
(хранение, транспортировка);

— ядерная и радиацион-
ная безопасность;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЕТЕРАНОВ-АТОМЩИКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

НОВЫХ АТОМНЫХ ПРОЕКТОВ
И.Л. РЫБАЛЬЧЕНКО, Совет ветеранов ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», С.-Петербург



31Наследие века 31

— кондиционирование и
захоронение РАО.

Региональный могильник
РАО. Наиболее резонансным
в настоящее время в
Ленинградском регионе
является  проект создания в
промзоне г. Сосновый Бор
ПЗРО т.е. могильника РАО
низкого и среднего уровня
активности.

Предложения по созда-
нию современного Центра
долговременной изоляции
(могильника) РАО в
Ленобласти исходили от спе-
циалистов ряда организаций
ещё в конце 1990-х годов.
Учитывая актуальность про-
блемы, сформировалась ини-
циативная группа из специа-
листов-ветеранов, которая
под эгидой Ядерного обще-
ства Санкт-Петербурга про-
вела серию общественных
мероприятий и акций (семи-
нары, публикации), направ-
ленных на содействие реше-
нию указанных вопросов.
Позднее, эти контакты реали-
зовались в виде совместной
работы ВНИПИЭТ и
Консорциума ряда западных
фирм в рамках проекта
ТАСИС R4.05/04.

Результаты работ по про-
екту ТАСИС (Концепция и про-
грамма) были представлены
от лица Еврокомиссии в
Госкорпорацию «Росатом».
Позднее силами ВНИПИЭТ
были выполнены проектные
проработки, ОБИН и ОВОС.
Однако к практической реали-
зации проекта до сих пор не
приступили.

Кроме того, некоторые
вопросы, которые необходи-
мо было уточнить для после-
дующей разработки обосно-
ванных проектных решений
остаются пока без ответа. Это
в первую очередь:

-количество и источники
поставки РАО для обоснова-
ния полной проектной вме-
стимости хранилища с учетом
перспективного строитель-
ства и вывода из эксплуата-
ции многих действующих в
настоящее время атомных
объектов в этом регионе.

В результате у некоторых
общественных структур
появились опасения, что
ПЗРО в районе  Соснового
Бора может стать большим
региональным могильником
для РАО, вывозимых из мно-
гих других регионов России, а
может быть и из-за рубежа.

Возникли также вопросы
для прояснения ситуации с
будущим захоронением РАО
от объектов в Мурманской
области (Кольская АЭС, быв-
шие технические базы ВМФ,
также расположенные в
Северо-западном регионе).

Отсутствие достоверной
информации по таким вопро-

сам и приводит к возникнове-
нию подозрений. Такого рода
опасения и сомнения должны
быть развеяны компетентны-
ми специалистами.

Несмотря на все эти
задержки, принятие положи-
тельного решения по соору-
жению ПЗРО в Ленинград-
ской области объективно
необходимо, ибо его отсут-
ствие может грозить увеличе-
нием рисков при дальнейшей
эксплуатации существующих
объектов, а также при демон-
таже останавливаемых в
будущем блоков ЛАЭС и дру-
гих ЯРОО. 

Для прояснения ситуации
высказывались предложения
о необходимости проведения
оценки комплексного воздей-
ствия ЯРОО этого региона на
окружающую территорию и
население с оценкой также
потенциальных рисков дея-
тельности атомных предприя-
тий.Причем следует рассмат-
ривать географический ре-
гион  шире, чем территорию
около Соснового Бора.
Необходим охват и акватории
Балтийского моря, на берегах
которого функционируют
атомные блоки в Финляндии и
в Швеции. Там же, в прибреж-
ной зоне Балтийского моря
планируется сооружение, по
крайней мере, ещё двух
могильников для высоко-
активных отходов.

К такого рода оценкам
целесообразно привлекать
также опытных работников,
объединенных в рамках
общественной структуры,
ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности МОДВ
АЭП.

Предложения по продви-
жению и реализации проекта
ПЗРО в Ленинградской обла-
сти, с учетом ранее представ-
ленных рекомендаций и про-
ведению дополнительных

экспертных оценок имеются у
представителей Совета вете-
ранов Санкт-Петербурга.

5. Петербургский Совет
(союз) ветеранов – атом-
щиков  (ПСВА). Для актив-
ного вовлечения в эти работы
ветеранов – атомщиков орга-
низована  программа форми-
рования регионального
общественного экспертно –
консультативного объедине-
ния  под эгидой МОДВ АЭП и
с возможным участием  пред-
ставителей Международного
союза ветеранов.  Совет объ-
единяет и поддерживает Сеть
ветеранов — экспертов в
области атомной энергетики
и промышленности, привле-
каемых к работам по экспер-
тизе новых общественно –
значимых научно – техниче-
ских программ и проектов  в
этой области и к передаче
опыта и знаний ветеранов
молодым специалистам –
атомщикам.

Программа деятельно-
сти на ближайший период:

— Постоянно-действую-
щий экспертно — просвети-
тельский семинар  по пробле-
мам развития атомной энерге-
тики и обеспечения ЯРБ, вклю-
чая обращение с ОЯТ и РАО
(лекции, дискуссии, экскурсии
на объекты, памятные встречи).

— Серия периодических
научно – практических семи-
наров (с посещением пред-
приятий и научных центров в
целях обмена опытом) по соз-
данию комплексной инфра-
структуры для обеспечения
безопасности эксплуатации
РУ различных типов и обраще-
ния с ОЯТ и РАО. В рамках этих
семинаров предлагается
ознакомление с опытом работ
на предприятиях тех организа-
ций, которые эксплуатируют
атомные энергоблоки и другие
атомные установки россий-
ского дизайна  (переработка,

кондиционирование и захоро-
нение РАО, хранение и транс-
портирование ОЯТ и др.).

Конечные цели про-
граммы:

— выработка проектных
основ создания региональных
центров кондиционирования
и окончательной изоляции
РАО;

— разработка предложе-
ний по созданию типовых
решений и оборудования на
основе лучших технологий
разных стран и регионов для
совместного внедрения на
глобальном рынке атомной
энергетики  (для развиваю-
щихся стран);

— создание системы
практического  обучения и
стажировки молодых специа-
листов  развивающихся стран
приступающих к реализации
программ сооружения атом-
ных энергоблоков.

В С.Петербурге для этих
целей могут быть задейство-
ваны эксперты и техническая
база указанных выше пред-
приятий региона. 

Ценным  опытом  в этой
области владеют и ветераны-
специалисты  других стран –
членов Международного
союза ветеранов АЭП, кото-
рые также могут внести свой
вклад в решение указанных
проблем.

Ветераны – атомщики
С.Петербурга приглашают
всех заинтересованных спе-
циалистов подключаться к
нашим региональным про-
граммам и могут принимать
участие в других программах
Международного союза вете-
ранов АЭП.

Контактная информация:
Совет ветеранов ВНИПИЭТ:

С.Петербург 197183, 
ул. Дибуновская 55.

Тел. +7-812-430-15-51.
Эл. почта:

rybalchenko@givnipiet.ru

И.Л. Рыбальченко. 
Встреча с ветеранами-маяковцами.



ЮБИЛЕЙ / ANNIVERSARY январь 201432

11  января   исполнилось
70  лет  ветерану 

атомной энергетики  
и  промышленности, 
пенсионеру  концерна

«Росэнергоатом» 
В.М. ЧИСТОВУ.

Владимир Михай-
лович окончил Ташкент-
ский институт железнодо-
рожного транспорта.
Работал на многих пред-
приятиях и стройках
народного хозяйства. 

Среди них ТЭЦ – 22
Минэнерго СССР.
Курировал строительство
Билибинской и
Белоярской атомных
станций. работая в Глав-
в о с т о к э н е р г о с т р о е

Минэнерго СССР.  С 1986
года — в ГУ-26
Минатомэнерго СССР, а с
1993 г. — в  концерне
«Росэнергоатом». 

В л а д и м и р
Михайлович посвятил

свою жизнь
развитию атом-
ной энергетики и даже
после ухода на пенсию до
настоящего   времени
работает по договору в
Департаменте капиталь-
ного строительства. 

За многолетнюю
работу в атомной энерге-
тике   и трудовые дости-
жения Чистову присвоено
звание «Ветеран атомной
энергетики и промыш-
ленности»,   он отмечен
медалью «За заслуги в
повышении безопасности
атомных станций». 

За многолетний доб-
росовестный труд в атом-
ной энергетике и про-
мышленности,  в связи с

семидесятилетием,
Совет   ветеранов кон-
церна    «Росэнергоатом»,
МСВАЭП и редакция
«НВ» поздравляют Вас,
Владимир Михайлович,
еще с одной вехой Вашей
яркой и наполненной
благородными и благо-
дарными делами, жизни. 

Желаем Вам крепить
свое здоровье и силы для
новых свершений, кото-
рые будут служить и
дальше хорошим приме-
ром для подражания
молодежи. 

Первое поздравление мы
адресуем заслуженному пен-
сионеру отраслевого значе-
ния, члену ветеранской орга-
низации Московского отделе-
ния МООВК «Росэнергоатом»
Г.А. Веретенникову. Стаж его
работы в отрасли составляет
56 лет.
2 января Геннадию Анатолье-
вичу исполнилось 80 лет!

Его трудовая доблесть золотыми
буквами вписана в историю развития
концерна «Росэнергоатом» и Госкор-
порации «Росатом». Поистине драго-
ценны слова оценки его деятельности:  

«Выдающееся достижение, корен-
ным образом влияющее на реализа-
цию стратегических целей Госкор-
порации «Росатом», которое стало
возможным в результате проявленно-
го лидерства, ориентации на решение
задач государственной и отраслевой
важности и дало результат в виде
инновационного развития или значи-
тельного повышения операционной
эффективности отрасли, а также
решение задач, связанных с риском
для жизни или обеспечением безопас-
ности людей, и проявленных при этом
мужестве и героизме».

О важности и актуальности,
решаемых им задач, говорит и другой
перечень заслуг  Геннадия Анатоль-
евича перед своей отраслью:

— достижение, принесшее резуль-
тат в виде изобретений, успешно
завершенных опытно-конструкторских
работ, успешных нововведений в рам-
ках функции (службы, департамента),
которое оказало существенное влия-
ние на решение задач или  повышение
операционной эффективности органи-
зации и проявленные при этом высо-
кую личную эффективность, иннова-
ционность, стремление к изменениям;

— достижение в или вне рамок

должностных обязанностей, ставшее
возможным в результате дополнитель-
ных усилий и проявленной при этом
инициативы и изобретательности со
стороны работника и направленное на
демонстрацию выдающихся (вне
определенных руководством рамок)
результатов в масштабе структурного
подразделения/ организации».

Геннадий Анатольевич награжден
высшими отраслевыми знаками отли-
чия: «Академик И.В. Курчатов» 1, 2,3,4
ст., «Е.П. Славский», «Академик А.П.
Александров», «За международное
сотрудничество в атомной области»,
«За заслуги перед атомной отраслью»
1,2,3 ст., «За заслуги в развитии атом-
ного ледокольного флота»,  почетными
грамотами и благодарностями от
Госкорпорации «Росатом», медалями
«За трудовое отличие» и «За доблест-
ный труд», орденом «Знак почета».
Юбиляр удостоен званий «Ветеран
атомной энергетики» и «Отличник
энергетики и электрификации СССР».

С юбилеем Вас, 
Геннадий Анатольевич!

Богатырского здоровья, 
безмерной любви близких 

и дорогих Вам людей, 
удачи в наступившем году!

Сегодня мы чествуем юбиляров января, первого меся-
ца наступившего года. Китайский гороскоп настойчиво
убеждает нас в том, что мы вступили в год Лошади.
Кто-то с иронией, а кто-то с огорчением уже успели
оценить его «лошадиную» сущность. 
Многие ветераны нашего атомного производства тоже

смогли, оглянувшись назад, подвести итоги ушедших в
историю и двенадцати месяцев 2013 года, и января
2014 — ого. Возможно, они даже войдут в  их авто-
биографии или мемуары, как назидание и память
детям, внукам и правнукам о буднях и триумфах
героического поколения атомщиков.
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75 лет отметила 
15 января заслуженный пенсионер

отраслевого значения, 
член ветеранской организации централь-

ного аппарата концерна
«Росэнергоатом» Г. И. Долгополова.

Стаж ее работы в отрасли
составляет 31 год. В 1966 году
Галина Ивановна закончила
Финансово экономический
институт им. Вознесенского и
была направлена в Министерство
энергетики и электрификации
СССР, где работала в финансовом
Управлении, а в   1978 году была
переведена начальником финан-
сового отдела ВПО «Союзатом-
энерго». 

В 1986 году неоценимым вкла-
дом в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской
АЭС стало ее участие в восстановлении учета и финансовой
деятельности станции.  В этом же году она была переведена
во вновь образованное Министерство атомной энергетики, а
в 1992  году — в концерн «Росэнергоатом», где проработала
начальником финансового отдела до 1997 года и ушла на
пенсию по состоянию здоровья.  

Знания и опыт Г.И. Долгополовой помогли в организации
и подготовке документов для централизации финансов в
концерне «Росэнергоатом»,  всей атомной энергетики. Она
внесла достойный  вклад в погашение задолженности по
налогам и сборам, которые сформировались в 90-е годы. 

Галина Ивановна награждена наградами государства и ГК
«Росатом»: 

Отличник атомной энергетики, «Ветеран
труда», «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности», «Ветеран атомной энергетики»,  меда-
лью  «50 лет атомной энергетики России». 

С юбилеем Вас, Галина Ивановна!
Желаем Вам здоровья,

любви, оптимизма, больше
солнечных и красочных дней

в наступившем году!

Второго  января исполнилось 65  лет
ветерану атомной энергетики, 

пенсионеру концерна «Росэнергоатом»
М.Ф. Зайцеву

Михаил Федорович   окончил  МВТУ им.
Баумана в 1974 г., работал на кафедре инже-
нером и инженером в ИАЭ им. И.В. Курчатова.
С 1978 года на
Кольской АЭС он
прошел свой трудо-
вой путь от инжене-
ра до начальника
смены реакторного
цеха.  В 1998 году -
переехал в Москву,
занимаясь продле-
нием эксплуатации
и вывода из экс-
плуатации атомных
энергоблоков в
Технологическом
филиале концерна
«Росэнергоатом». В 2005-м М.Ф. Зайцев
вышел на пенсию. 

За многолетнюю работу в атомной
энергетике   и трудовые достижения
М.Ф. Зайцеву присвоено звание
«Ветеран атомной энергетики», он
награжден  медалями  «Ветеран
труда» и «50 лет атомной энергети-
ке России». 

Поздравляем Вас, 
Михаил Федорович, 

с юбилеем! Спасибо Вам 
за многолетний добросовестный

труд в атомной энергетике. 

Вре мя про ве де ния: 5 – 7 мая 2014 г.
Ме с то про ве де ния: Индия/Дели 

Тематика: энергетика, рeсурсосбе-
режение. 

Выставка Power-Gen India-2014 прово-
дится в выставочном комплексе Pragati
Maidan (Дели, Индия).

Подробную информацию о меро-
приятии (статистику, список участников,
как добраться до выставочного центра и

др.) можно получить на официальном
сайте выставки Power-Gen India 2014 или
на сайте организаторов.

Внимание! 
При планировании самостоятельной

поездки на выставку Power-Gen India-
2014 обязательно проверяйте даты ее
проведения на официальном айте или в
календаре выставочного центра.Также
вы можете уточнить эту информацию у по
тел. +7 (499) 999-12-07.

Power-Gen India-2014
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

От всей души 
поздравляем 

январских юбиляров, 
заслуженных пенсионеров

отрасли: 
Е.Н. Попова и Е.В. Иващенко – 

с 75-летием, 
И.П. Карасева и  Ю.Н. Козина —

с 65-летием. 
Крепости духа вам, здоровья и сил!  



Откуда у парня из села во
Владимирской области, где в
школе уроков рисования и в
помине-то не было, взялась
эта тяга к изобразительному
искусству? Первые пробы
карандаша пришлись на
период учебы в техникуме, и
по признанию Валентина
Михайловича, это были лишь
копии открыток. Позже, в
армии появились свои рисун-
ки, и молодому новобранцу
доверили оформлять стенга-
зету и боевой листок.

— Помню, целую неделю к
Новому году рисовал празд-
ничную стенгазету, — говорит
он, — изображал представи-
телей всех родов войск, и
получилось неплохо, всем
понравилось.

Возможно, после армии и
стоило задуматься о поступ-
лении в художественное учи-
лище, но он выбрал трудовой
путь. Устроился на завод, а
рисование осталось увлече-
нием. В 1976 году вместе с
семьей перебрался в строя-
щийся Десногорск. Работал
на стройке крановщиком, уча-
ствовал в монтаже первого
энергоблока — заливал пер-
вый бетон в стены будущей
Смоленской АЭС. В 1994 году
перешел в цех тепловых и

подземных коммуникаций, где
и проработал 15 лет до выхода
на заслуженный отдых.

По словам Валентина
Михайловича, первые серьез-
ные картины начали появлять-
ся с 1997 года. До этого была
еще одна страсть – вязание,
которой он посвящал все сво-
бодное время, обеспечивая
всех своих родных чудесными
вещицами из пряжи: шапка-
ми, свитерами, штанами и
даже пальто. Но постепенно
болезненность в руках заста-
вила отказаться от этого
занятия. И тогда он взял
кисть. 

— Сначала рисовал гуа-
шью, — говорит художник. —

Когда понял, что получается,
позволил себе перейти на
масло. Творческое вдохнове-
ние черпал, глядя на репро-
дукции полотен великих
живописцев: Рубенса,
Саврасова, Шишкина...
Подражал им и копировал,
что-то добавляя от себя. А вот
пейзажи – это свое восприя-
тие мира.

На большинстве его кар-
тин природа предстаёт во
всей своей неповторимой
яркости и даже нарядности, а
небо пленит ясностью и голу-
бизной. Художник признает-
ся, что не любит сумеречные
краски, тяжелые темные тона,
на его картинах, как в песне,
«у природы нет плохой пого-
ды...»

Работы Валентина Родина
неоднократно выставлялись и
в городском музее, и на кор-
поративных выставках. Есть у
таланта и свои почитатели.

— Много картин дарю
своим друзьям и знакомым,
— делится он. — Мне при-
ятно, что людям они нравятся,
поднимают настроение. В
прошлом году встречался с
одноклассниками, большин-
ство из которых не видел пол-
века, взял да и подарил им
свои картины. Пусть принесут
им радость и тепло. Ведь
главное в жизни – радовать
окружающих, наверное, для
этого человеку и дается
свыше какой-то дар.

Елена МАРКОВА, 
г. Смоленск.
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КРАСОЧНЫЙ МИР
В Совете ветеранов Смоленской АЭС 

прошла выставка живописи В.М. Родина
В каждой картине Валентина Михайловича  можно
найти что-то родное и знакомое. Ведь пейзажи (а это
основной жанр в творчестве художника) в большин-
стве своем изображают десногорские места с див-
ной, богатой природой. Смотришь, и, кажется, что ты
был здесь: рыбачил на этом берегу водохранилища,
именно в этом пролеске собирал грибы... Кисть
художника радует солнечными, жизнеутверждающи-
ми красками. Вот уж, действительно, талант.
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В начале декабря, московский
ЦВК «Экспоцентр» принимал
участников и гостей  заседания
«Круглого стола» по обсужде-
нию вопроса «Об участии вете-
ранов в сооружении ядерных
объектов, в воссоздании и раз-
витие строительного  комплек-
са атомной отрасли», проводи-
мого в рамках форума-выстав-
ки «Атомэкс-2013».
В повестке дня «Круглого стола»
— обсуждались вопросы разви-
тия строительного комплекса
атомной отрасли сегодня, фор-
мирование строительных альян-
сов, обеспечение высокого
уровня компетентности компа-
ний, участвующих в сооружении
объектов ГК «Росатом», каче-
ства строительства, совершен-
ствование правовых и техниче-
ских нормативов, квалификации
персонала, а также свободный
обмен мнениями по актуальным
вопросам.
Для участия в заседании
«Круглого стола» были пригла-
шены ветераны атомного
строительства: Дудник В.Ф.,
Ефименко В.Т., Корсун Ю.Н.,
Кочерга А.В., Малинин М.С.,
Матвеев Ю.А., Смоктий И.П.,
Решетников Е.А., Саакян В.А.,
Макаров А.Г., Хапренко В.Н.

Опыт и знания ветеранов — на
службу человеку, экологической
и экономической привлекатель-
ности ядерной энергетики
«Люди зрелого возраста, как пока-

зывает опыт, в нашем атомном деле
очень уместны и эффективны. Я бы
выпустил циркуляр по нашей отрасли –
не отпускать человека на пенсию, если
он может работать и приносить пользу!
Ведь главное у нас – это безопасность,
надежность, ответственность, опыт, уме-
ние принять правильное решение. Все
это может воспитать только многолетняя
работа на атомных станциях или в ору-
жейном комплексе». 

Генеральный директор НИАЭП
Валерий ЛИМАРЕНКО.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• Совместное решение «О взаимо-

действии руководства ФГУП концерн
«Росэнергоатом» и Совета МООВК по
привлечению неработающих ветеранов
ФГУП концерн «Росэнергоатом» к  рабо-
те по реализации ФЦП «Развитие атом-
ного энергопромышленного комплекса
России на 2007-2010 годы и на перспек-
тиву до 2015 года» от 29.10.2007 г.

• Положение об «ОБЩЕСТВЕННОМ
ЭКСПЕРТНОМ  СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
КОНЦЕРНА «РОСЭНЕРГОАТОМ» (ОЭСВ)
от 10.12.2007 г.

• Письмо от 22.03.2012 № 9/02-
03/646 Руководителя Дирекции управле-
ния качеством ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» об участии  представителей
ОЭСВ МООВК в работах экспертных
комиссий по проведению конкурсных
процедур закупок товаров, работ и услуг. 

• Протокол совещания представите-

лей ОЭСВ МООВК и Центра управления
качеством ОАО «ЭНИЦ» «О привлечении к
работе в экспертных комиссиях ветеранов
– членов МООВК, обладающих специ-
альными знаниями и опытом работы обла-
стях, относящихся к предмету закупок.

Практическая реализация решений
Разработанные ветеранами— экс-

пертами Концерна «Росэнергоатом»
действующие проекты:

• Подготовка персонала для Смолен-
ской АЭС на перспективу до 2020 года.

• Участие в разработке стратегии и
тактики продления срока эксплуатации
(ПСЭ) 1-го энергоблока Калининской АЭС.

• Опыт привлечения ветеранов к
ремонтным компаниям на Ростовской АЭС.

• Разработка и реализация «Комп-
лексной программы по переводу систем
освещения действующих АЭС ОАО
«Концерн Росэнергоатом» на светильни-
ки нового поколения – светодиодные».

• Участие в 8 (только начало) комис-
сиях по аттестации производителей обо-
рудования для АЭС концерна «Росэнер-
гоатом».

• Участие в Партнерских проверках
(уже в шести) качества эксплуатации АЭС
в России и за рубежом по планам ВАНО,
привлекаем зарубежных ветеранов.

• Создание экспертного сообщества
ветеранов Концерна «Росэнергоатом»
для использования их знаний, опыта и
традиций при закупках товаров, работ и
услуг во имя безопасности, экономиче-
ской и экологической привлекательно-
сти ядерной энергетики.

ЗАКУПКИ
• Термин ЗАКУПКИ сегодня опреде-

ляет существование и развитие всего:
науки, образования, изысканий, проекти-
рования, конструирования, изготовления,
строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, продления сроков эксплуата-
ции, вывода из эксплуатации, переработ-
ки и захоронения РАО и т.д. – весь жиз-

ненный цикл опасного ядерного объекта
определяет менеджер по закупкам.

• Сегодня закупщик стал главной
фигурой в отрасли, в стране, а раньше он
выполнял только то, что ему предписы-
вала наука, проектировщик, конструктор
и, наконец, заказчик! При этом, все они
опирались на знания предмета, много-
летний опыт и традиции, которые доста-
вались порою очень большой ценой. 

• Менеджер по закупкам в своем
подавляющем большинстве не знает
предмета. Надежность, экономичность,
экологичность, технологичность, пожар-
ная, техническая, радиационная и, нако-
нец, ядерная безопасность – эти понятия
для него не существуют.

• Для него главное – ЦЕНА! Во что бы
это не стало и чего бы это не стоило!
Ведь он за это получает деньги, премии,
бонусы, почет и власть.

• Но мы то все прекрасно знаем:
«Скупой платит  дважды!» В ядерной
отрасли – кратность безмерна! 

• Мы знали и знаем, что любой отказ,
инцидент, авария и катастрофа имеют
человеческое лицо. А теперь мы еще
узнали, что на пути к этим негативам
появилось еще одно лицо – ЗАКУПЩИК!

• Никто его не образумит и не попра-
вит, кроме учителя и наставника, кото-
рым может быть, а в настоящее время
еще пока есть, человек, носящий почет-
ное звание – ВЕТЕРАН!

Опыт работы ветеранов в рамках
закона № 94-ФЗ.

Примеры:
1. Группа ветеранов Концерна

«Росэнергоатом» совместно с учеными и
производственниками разработала,
изготовила, испытала в реальных усло-
виях эксплуатации на АЭС всю линейку
осветительных приборов для энергобло-
ка ВВЭР-1000, выявленные замечания
устранили. Получили несколько патентов.

Окончание на стр. 36.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕГИСТР / INTERNATIONAL REGISTRY
Межрегиональная общественная организация ветеранов 

Концерна «Росэнергоатом»,
Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности

ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ
ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ
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Окончание. Начало на стр. 35.

2. Опираясь на разработки и испыта-
ния нами – ветеранами Концерна впер-
вые в отрасли и в России разработана
утверждена и запущена в реализацию
«Комплексная программа по переводу
систем освещения на всех действующих
АЭС Концерна на светодиодное».

На семи АЭС (Смоленская,
Балаковская, Ростовская, Калининская,
Курская, Нововоронежская и даже
Билибинская) успели поставить более
4,5 тысяч светильников.

Конкурсные процедуры, однако,
лишили нас всяческих шансов на разви-
тие: рынок заполнен дешевыми светиль-
никами, качество которых под сомнением.

Результат:
— нет заказа, не можем развернуть

производство, не можем снизить цену;
— нет работы, увольняются

люди, теряем производство.
— станции закупают некаче-

ственный товар. Например,
Балаковская АЭС недавно заку-
пила около сотни светильников
по низкой цене, 25 из которых
сгорели на следующий день.

Парадоксом нашего времени
можно назвать и наше участие в
Конкурсе по заключению догово-
ра «Разработка комплектов доку-
ментов на ремонт трубопровод-
ной арматуры». Наработанная
практика проведения таких кон-
курсов говорит, что низкая цена
является первичным и нередко
основным аргументом в пользу
выбора данного конкурсанта.
Однако организаторы конкурса
исходили из своих, нам до конца
не понятных соображений. 

Премьер-министр Дмитрий
Медве-дев утвердил план меро-
приятий по расширению досту-
па субъектов малого и среднего
бизнеса к закупкам инфраструк-
турных монополий и компаний с
государственным участием,
подписал соответствующее рас-
поряжение от 29 мая 2013 г. № 867-р.
Вышли приказы ГК «Росатом» и
Концерна «Росэнергоатом» о реализа-
ции этого плана мероприятий.

В целом в отрасли еще только идут
разговоры, а мы уже разработали и отда-
ли 15 августа 2013 г. на утверждение
руководству проект Совместного реше-
ния о взаимодействии руководства ОАО
«Концерн Росэнергоатом» и Совета
ветеранов концерна «Росэнергоатом» в
деле реализации распоряжения от 29
мая 2013 г. № 867-р. – Дорожной карты
«Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства, соз-
данных ветеранами отрасли, к закупкам
инфраструктурных монополий и компа-
ний с государственным участием». Ответ
до сих пор не последовал.

Во всем мире действуют на разных
этапах жизненного цикла около 430
энергоблоков АЭС, средний возраст
которых не превышает 25 лет.

430 x 25 = 10 750 реакторолет накоп-
ленного опыта эксплуатации.

Сегодня только в атомной отрасли
России более 320 тысяч ветеранов, льви-
ная доля которых проработала в отрасли
по 25 и более лет. Немало и таких, кото-

рые имеют стаж по 40, 50 и более лет.
320 000 x25 = 8 000 000 человеколет

накопленного опыта и знаний.
Давайте сюда добавим ветеранов

Минэнерго СССР и других смежных с
атомной отраслей. Человекогоды будут
исчисляться десятками миллионов!

Где найдется в мире такая библиоте-
ка знаний, жизненного и профессио-
нального опыта, которая хранит такое
бесценное богатство? 

Плохо работает и механизм переда-
чи этого неисчерпаемого источника ума,
опыта и традиций молодому поколению
А ведь именно на его долю выпала  очень
важная роль – нести ответственность за
безопасное развитие атомной отрасли!

Создавая «Международный союз
ветеранов атомной энергетики и про-
мышленности», мы ставим перед ним
именно эту задачу.

Задача СРО атомной отрасли устра-
нить эти препятствия. Удостоверение
ветерана-эксперта и должно обрести
особый вес  — статус такой лицензии!

Уже проделанная работа по созда-
нию экспертного сообщества среди
ветеранов ОАО «Концерн Росэнерго-
атом»: созданы экспертные группы вете-
ранов на Балаковской АЭС,Белоярской
АЭС, Калининской АЭС, Курской АЭС,
Смоленской АЭС, в Центральном аппа-
рате МООВК. Всего более 130 экспер-
тов-ветеранов.

Международное сотрудничество
ветеранов атомной энергетики:
В ноябре 2010 года по инициативе

ОЭСВ МООВК и при поддержке руковод-
ства Госкорпорации «Росатом» и ОАО
«Концерн Росэнергоатом» для использо-
вания всего международного опыта раз-
вития атомной энергетики, в целях ее без-
опасности создан «Международный союз
ветеранов атомной энергетики и промыш-
ленности». В его состав  сегодня входят
ветеранские организации Армении,
Болгарии, Венгрии, Литвы, России,
Словакии,  Украины, Финляндии и Чехии. 

21 октября 2013 года на девятом
заседании Центрального Совета МСВАЭП

в г. Трнава (Словакия) был создан
Международный экспертный совет
ветеранов (МЭСВ МСВАЭП), избран
его председатель, разработаны про-
екты регламентирующих документов:
Положение о МЭСВ МСВАЭП; Положе-ние
об Аккредитационной комиссии; Порядок
аккредитации; заявление претендента на
звание эксперта МЭСВ МСВАЭП; анкета
претендента на звание эксперта МЭСВ
МСВАЭП; рекомендация претенденту на
звание эксперта МЭСВ МСВАЭП.

Приступили к формированию
Регистра экспертов МЭСВ МСВАЭП, в
котором уже имеются данные на 142 экс-
перта, 90% из них, пока !, являются вете-
ранами ОАО «Концерн Росэнергоатом» и
ГК «Росатом».

Формируется Регистр из числа зару-
бежных ветеранов. Избраны руководители
Общественных экспертных советов в зару-

бежных ветеранских организа-
циях. Ведется работа по их созда-
нию в российских организациях –
членах МСВАЭП: ОАО «НИАЭП»,
«Головной институт ОАО «ВНИПИ-
ЭТ» и ЗАО «Атомстройэкспорт».

Планируем:
— сформировать План экс-

пертной работы на 2014 год.
Декабрь 2013 года

— утвердить все регламен-
тирующие документы и присту-
пить к работе с использованием
всех имеющихся на данный
момент экспертных ресурсов. I
кв. 2014 года.

— На сегодняшний день
ветераны-эксперты концерна
«Росэнергоатом» уже привлече-

ны к работам:
— «Разработка ТЗ на созда-

ние системы проведения заку-
пок на примере трубопроводной
арматуры» по заказу концерна
«Росэнергоатом»;

— «Опытное внедрение
системы импульсной катодной
защиты заглубленных трубопро-
водов дизельной электростан-
ции Калининской АЭС».

Разработано ТЗ, проект в работе, в янва-
ре 2014 – начало реализации проекта. 

— МАГАТЭ только в 2013 году обрати-
ло внимание на этот аспект обеспечения
безопасности АЭС в рамках «стандарт-
ных программ управления старением» и
приглашает российских специалистов
принять участие в подготовке «некоего
руководящего документа МАГАТЭ для
государств-членов по вопросу управле-
ния заглубленными трубопроводами (ВР)
на ядерных объектах». Готовим совмест-
но с концерном «Росэнергоатом» ответ и
соответствующих специалистов для
работы в такой группе экспертов.

Предложения:  
• Учиться на ошибках. Ошибках дру-

гих, предыдущих поколений.
• Создать среду передачи знаний,

опыта и традиций молодой генерации
работников ядерной отрасли.

• Сделать эту среду органичной и
постоянно действующей, неотъемлемой
частью процесса развития. 

Евгений АКИМОВ,
ответственный секретарь ОЭСВ

МООВК, заместитель председателя
и ответственный секретарь МСВАЭП

Инициаторы создания МСВАЭП – ветераны России и
Словакии (слева направо): Винцент Пэтени, инспектор по
ЯБ Словацкого Ядерного надзора, Стефан Рогар, инспек-
тор по ЯБ Словацкого Ядерного надзора, Евгений
Акимов, и. о. главного инженера по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (Россия), Юрай
Кмошена, бывший директор АЭС «Богунице» (Словакия),
Йозеф Кегер, бывший первый заместитель министра
энергетики Чехословакии, Вильям Зиман, бывший
директор Словацких Электростанций по эксплуатации.



Уважаемые коллеги!
В ОАО «Концерн Росэнергоатом» начинается

VI Спартакиада работников центрального
аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

и его московских филиалов.

Участие в соревнованиях осуществляется на добровольных нача-
лах,  допускаются 5 команд (состав —  не более 80 человек, включая
тренеров и представителей; работники старше 18 лет), сформирован-
ных на базе структурных подразделений центрального аппарата кон-
церна. 

В соревнованиях по мини-футболу, волейболу и стритболу допус-
каются к участию «легионеры» — ближайшие родственники
работников (муж, жена, дочь, сын, отец, мать) по специальной
квоте. 

Допускается расширение заявок по видам спорта для
выступления в личном зачете. Для определения командного
зачета по виду спорта учитываются результаты в соответ-
ствии с регламентом.

Каждый участник Спартакиады может принимать участие
в нескольких видах спорта с учётом утвержденного
Оргкомитетом Спартакиады расписания соревнований. 

В соревнованиях по настольному теннису, бильярду,
боулингу, бадминтону, петанку, дартс и многоборью разреша-
ется использование личного спортивного инвентаря.

В случае получения травмы одним или несколькими участ-
никами, возможно проведение замены с увеличением общего
состава команды. 

Виды  спорта  соревнований:
1. Мини-футбол   (мужчины), 
2. Волейбол, 
3. Стритбол   (мужчины), 
4. Настольный теннис   (мужчины и женщины), 
5. Плавание   (мужчины и женщины), 
6. Бильярд, 
7. Боулинг   (мужчины и женщины), 
8. Дартс  (мужчины и женщины),
9. Шахматы, 
10. Бадминтон   (мужчины и женщины), 
11. Петанк, 
12. Канат,
13. Многоборье. 

За более подробной информацией об условиях
проведения соревнований обращаться 

в оргкомитет Спартакиады.

В соответствии с Положением о проведении 
спартакиады, соревнования пройдут в период: 
декабрь 2013 – май 2014.
Соревнования будут проводиться по 13 видам спорта.
Все подразделения центрального аппарата ОАО
«Концерн Росэнергоатом» разделены на 5 команд:
— Генеральная дирекция (капитан — Караев Алексей
Владимирович: karaev-av@rosenergoatom.ru )
— Техническая дирекция (капитан — Кузнецова Елена
Михайловна: kuznetsova@rosenergoatom.ru )
— Соцбез (капитан — Болдырев Виталий Николаевич: 
boldyrev-vn@rosenergoatom.ru )
— Филиалы (капитан — Сорокин Олег Вячеславович: 
sorokin-ov@rosenergoatom.ru )
— Технологический филиал (капитан — Калугин
Дмитрий Сергеевич: kalugin@rosenergoatom.ru )

Для участия в спортивных состязаниях Спартакиады,
предлагаем Вам направить в адрес капитана команды,
в которую входит подразделение, в котором Вы рабо-
таете, заявку в формате MS Excel.




