
«Теплоходный гудок разбудил
городок…», а точнее — 
и малые,  и большие города
Золотого кольца России.
Возвестил он и о том, что этой
осенью расширенное заседа-
ние Совета Межрегиональной
общественной организации
ветеранов концерна
«Росэнергоатом» (МООВК) 
проходит в круизе по Волге 
на теплоходе, названном 
именем великого русского
писателя и вольнодумца
Александра Николаевича
Радищева. 

В результате этой  поездки  участникам и организаторам 
заседания МООВК удалось не только успешно реализовать
всю намеченную программу, но и соприкоснуться 
с культурным наследием русских городов: Углича,  Вологды,
Ярославля, Горицы, Череповца, Белозерска, Мышкина.
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Ни одно крупное между-
народное событие в сфере
атомной энергетики не
обходится сегодня без
обсуждения вопросов ее
безопасности. В ходе рабо-
ты недавней 57-й
Генеральной конференции
МАГАТЭ, например, были
приняты План по физиче-
ской ядерной безопасности
на 2014 — 2017 годы и
резолюция «Физическая
ядерная безопасность». 

Конечно, исполнение
Плана возможно только
при наличии соответ-
ствующих подписанных
договорно-правовых доку-
ментов, одними из которых
являются Конвенция о
физической защите ядер-
ного материала 1979-го
года и Поправка к ней 2005
года. По состоянию на
октябрь 2013 г. Конвенция
считается обязательной
для 148 государств.
Россия участвует в ней с
22 мая 1980 г.

Содержание Поправки
направлено, прежде всего,
на противодействие ядер-
ному терроризму и носит
исключительно мирный
характер. Но для ее вступ-
ления в силу необходимо,
чтобы Поправку приняли
две трети от общего числа
участников Конвенции. То
есть сегодня не хватает еще
тридцати государств, вклю-
чая США. 

Большим подспорьем в
идеологической и разъ-
яснительной работе в этом
направлении может являть-

ся работа общественных
организаций ветеранов.

Уже сегодня на фоне
этой, одной из обсуждае-
мых в мировом сообществе
проблем, имеющей гло-
бальный характер, интегра-
ционная деятельность
Международного союза
ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности
выглядит достаточно  мно-
гообещающей. 

МСВАЭП уже объеди-
няет шестнадцать обще-
ственных организаций
ветеранов-атомщиков из
десяти различных стран.
Международный союз
обладает определенным
доверием и заслуженным
авторитетом, признанным в
мировом сообществе.
Проводимая им деятель-
ность направлена на
популяризацию атомной
энергетики во всем мире и
способна оказывать поло-
жительное влияние на фор-
мирование решений по
обеспечению безопасности
использования ядерных
материалов. 

Any important interna-

tional event in the sphere of

nuclear power doesn't do

today without discussion of

questions of its safety. During

work of recent 57-th General

conference of IAEA, for

example, were accepted the

Plan for physical nuclear

safety for 2014 — 2017 and

the resolution «Physical

nuclear safety». 

Certainly, execution of the

Plan possibly only in the pres-

ence of the relevant signed

contract and legal documents

one of which are the

Convention on physical pro-

tection of a nuclear material of

the 1979th year and the

Amendment of 2005 to it. As of

October, 2013 the convention

is considered obligatory for

148 states. Russia participates

in it since May 22, 1980.

The contents of the

Amendment are directed, first

of all, on counteraction to

nuclear terrorism and have

exclusively peace character.

But for its coming into effect it

is necessary that the

Amendment was adopted by

two thirds of total number of

participants of the Convention

— there are no thirty more

states, including the USA. 

In ideological and

explanatory work in this direc-

tion work of public organiza-

tions of veterans can be big

help.

Already today for this glob-

al problem integration activity

of the International union of

veterans of nuclear power and

the industry looks rather

promising. 

IUVNPI already unites six-

teen public organizations of

nuclear veterans from ten vari-

ous countries. The internation-

al union possesses a certain

trust and the deserved author-

ity recognized in the world

community. Activity carried out

by it is directed on promoting

of nuclear power around the

world and is capable to have

positive impact on formation of

decisions on safety of use of

nuclear materials.

INTEGRATION — A SIGN 
OF STRENGTHENING 
OF SAFETY 

ИНТЕГРАЦИЯ  —  
ПРИЗНАК  УСИЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
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

«Общий прогноз сооружения АЭС до
2030 года вернулся к дофукусимскому сце-
нарию. География поменялась»,— сообщил
генеральный директор госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко на шестом
региональном общественном форуме-диа-
логе «Атомные производства, общество,
безопасность-2013». 

Он также отметил, что к странам, планирую-
щим активно развивать атомную энергетику,
добавилась, в частности, Великобритания. И что
с момента аварии на японской АЭС «Фукусима-
1» объем зарубежных заказов Росатома на
сооружение АЭС увеличился в два раза в связи с
тем, то российские атомные станции полностью соответствуют совре-
менным требованиям ядерной и радиационной безопасности.

30 ноября в этом
году — день 27-й
годовщины подписа-
ния технической доку-
ментации и сдачи в
эксплуатацию ком-
плекса защитных соо-
ружений законсерви-
рованного четвертого
энергоблока Черно-
быльской АЭС, объекта
«Укрытие». Все эти
годы мир пристально
следил за состоянием и целост-
ностью его стен и конструкций.
Строились планы и выделялись
немалые средства на его укрепле-
ние.

Недавно генеральный директор
ГСП «Чернобыльская АЭС» Игорь
Грамоткин направил в ОАО «НИАЭП» —
ЗАО «АСЭ» благодарственное письмо
по случаю успешного завершения
строительства и сдачи в эксплуатацию
проекта «Строительство системы про-
тивопожарной защиты объекта
«Укрытие» (СППЗ)».

В письме выражается признатель-
ность консорциуму «Укрытие», в

состав которого входят ЗАО
«Атомстройэкспорт» и ЧАО «Укрэнер-
гомонтаж», за высокий профессиона-
лизм  и эффективную работу, про-
явленные во время реализации про-
екта СППЗ.

Система была передана в эксплуа-
тацию заказчику — ГСП «Чернобыль-
ская АЭС» — в сентябре 2011 года после
индивидуальных и комплексных испыта-
ний на 3 месяца раньше контрактного
срока. 

СППЗ — один из важнейших про-
ектов, связанных с повышением без-
опасности объекта «Укрытие» на
Чернобыльской АЭС.

В конце октября в словацких городaх
Трнава и Братислава прошло девятое
заседание Цeнтрaльного совeтa
Международного союза ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности
(МСВAЭП ). 

В заседании ЦС участвовали представи-
тели эксплуатирующих организаций, ядер-
ных обществ, работников ядерных отраслей
стран-участниц МСВАЭП и общественных
организаций.

Проведение ЦС сопровождалось кон-
цертами. 

Подробный отчет об этом событие будет
опубликован в следующем номере «НВ».

В середине октября в Национальном техни-
ческом университете Украины «Киевский поли-
технический институт» прошел международ-
ный семинар «Фукусима-Чернобыль: уроки
Чернобыля для Фукусимы».

Особенностью семинара стал акцент на чело-
веческом измерении ядерных трагедий, постигших
Украину и Японию. Главными проблемами, на кото-
рых сосредоточили внимание участники собрания,
были вопросы безопасности, здравоохранения и
законодательного обеспечения прав людей, кото-
рые попали в зону бедствия или были задействова-
ны в преодолении его последствий.

В Брно, Чешская республи-
ка прошел Европейский Форум
поставщиков атомной про-
мышленности «АТОМЕКС-
Европа», который проходил в
рамках  55-й Международной
машиностроительной выстав-
ки «MSV-2013».

Во второй день Форума дис-
куссионный центр «АТОМЕКС-
Европа» сменил место дислока-
ции. Активные обсуждения участ-
ников проходили уже в рамках
объединенной экспозиции Гос-
корпорации «Росатом».

Участники деловой програм-
мы обсуждали квалификацион-
ные требования и стандарты,
применяемые к поставщикам при

сооружении АЭС по российским
проектам.

С большим интересом участ-
ники восприняли новацию
Форума — организацию бизнес-
встреч с представителями рос-
сийских компаний атомной
отрасли. Шесть экспертов пред-
приятий атомной промышленно-
сти России на протяжении трех
часов по завершении форума
провели серию индивидуальных
деловых встреч.  

Выставочную экспозицию
Госкорпорации «Росатом» посе-
тило более 400 участников, пред-
ставителей около 80 предприя-
тий атомной промышленности
иностранных государств.

Благодарность 
за «Укрытие»

Словакия
приняла гостей

За последние несколько месяцев вирус
поразил ряд компьютеров Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В МАГАТЭ не уточнили, каким образом вирус мог
попасть в компьютеры, установленные в штаб-квар-
тире организации в Вене. Не сообщается и о принци-
пе действия программы.

Известно, что информация, хранившаяся в зара-
женных компьютерах, не пострадала.

Напомним, в ноябре 2012 года хакеры также
атаковали сервер Международного агентства по
атомной энергии  и разместили на своем сайте
адреса электронной почты ста сотрудников орга-
низации. Ответственность за произошедшее
взяла на себя организация Parastoo. Хакеры при-
звали сотрудников агентства подписать петицию с
требованием проведения «открытого расследова-
ния» деятельности Израиля в области ядерной
энергетики.

Хакеры инфицировали
МАГАТЭ«АТОМЕКС-Европа»

Уроки Чернобыля 
для Фукусимы 

Заказов стало больше



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

Очередная сводка новостей опять про-
звучала тревожным набатом с берегов
Фукусимы. Трудно оставаться равнодушным,
когда в соседней стране, у коллег происходит
экологическая катастрофа. И что с того, что
это другая страна, и технологии «не наши», и
система безопасности тоже придумана была
не нами, а переживаем, как за свое, ибо в
нашей отрасли чужой беды не бывает.

Вот и в сводке об этом: «По данным уче-
ных из Университета Аляски, зараженная вода
с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии
достигла западного берега штата и распро-
страняется в северном направлении». 

А с самой аварийной станции посту-
пают тревожные новости: «Уровень загряз-
нения прибрежной зоны Аляски может
достичь показателей середины XX века,
когда СССР и США активно проводили ядерные испытания;
уровень бета-излучения в грунтовой воде на станции за сутки
вырос в 6,5 тысячи раз, а уровень радиоактивного бета-излуче-
ния в воде дренажных каналов — в 14,78 раза».

И опять ловлю себя на мысли, разве виноват «мирный
атом» в том, что натворил сам человек? Даже обычный молоток
может быть, как инструментом для постройки дома, так и ору-
дием убийства. Но за это его никто не отменяет, не запрещает. 

Мы много говорим сегодня на международных форумах, орга-
низуемых по линии ВАО АЭС, МАГАТЭ, на площадках «Атомэкспо»
о безусловной ответственности эксплуатирующих организаций за
безопасность АЭС. При этом мы регулярно рассказываем широ-
кой общественности не только о состоянии энергоблоков на сего-
дняшний день, но и о совершенствовании технологий, улучшении
проектных свойств безопасности АЭС и распространении  поло-
жительного опыта среди специалистов-атомщиков.  

На самом деле, не каждый рядовой житель способен пра-
вильно оценить эффективность и необходимость атомной
энергетики. Это хорошо понимают и разные нечистые на руку
политтехнологи и экономисты, соблазнившиеся на новые  спе-
куляции и манипуляции вокруг АЭС для достижения каких-то
своих личных целей. 

Конечно, атомная энергетика – это и для них масштаб, воз-
можности! А провокационные заявления, акции, митинги,
запреты вызывают огромный  общественный резонанс. Почему
бы не воспользоваться этим для своего пиара?

Чтобы нейтрализовать какие-либо подобные стремления,
информация об атомной энергетике, анализ уже случившихся
аварий должны предоставляться нами обществу с максималь-
ной открытостью и прозрачностью. Только так воцарится атмо-
сфера взаимного доверия и понимания.

Именно поэтому, в номере «НВ», который вы держите, мы
опять напрямую и косвенно говорим о Фукусиме.

Этот радиационный инцидент тоже стал горьким, но все же
полезным опытом для человека в изучении огромных возмож-
ностей «мирного атома». 

Об этом хорошо помнят наши ветераны-атомщики. Они,
«архивируя» в своих биографиях накопленные положитель-
ные и критические знания, сегодня щедро делятся ими с
молодежью. Объединившись сравнительно недавно в
МСВАЭП, ветераны и на международном уровне стали
активнее отстаивать право «мирного атома» называться
безопасным. У них есть для этого неоспоримые аргументы,
есть богатая практика и свидетельства очевидцев истории
развития атомной энергетики.

Dear Colleagues, Dear friends!

The following headings of news from the
coast of Fukushima again excite. It is difficult
to remain indifferent when in the neighboring
country, colleagues have an ecological disa-
ster. Though the country another, and techno-
logies of safety others, but all of us equally
worry because nuclear scientists have general
problems.

In the report too to be spoken about it:
«According to scientists from University of
Alaska, the infected water from an emergency
nuclear power plant «Fukushima 1» in Japan
reached the west bank of staff and stretches
in the northern direction». 

From station news again arrive: «Level of
pollution of a coastal zone of Alaska can reach
indicators of the middle of the XX centuries

when the USSR and the USA actively carried out nuclear tests;
beta the radiation level in ground waters in one day grew in 6,5
thousand times and level a radiation beta in water of channels of
a drainage — by 14,78 times».

And again I catch myself on thought, whether «the peace
atom» is guilty in it?  Even the usual hammer can be and the tool
for housing construction and the instrument of murder.  But nobo-
dy cancels it, doesn’t forbid. 

We speak today at the international forums organized in the
field of WANO, IAEA, on the Atomekspo platforms about uncondi-
tional responsibility of the operational organizations for safety of a
nuclear power plant.  Thus, we regularly speak to general public
not only about a technical condition of the nuclear power plant,
but also and about improvement of technologies, safety of a nuc-
lear power plant and distribution of positive experience among
nuclear experts. 

Actually, not each ordinary inhabitant is capable to estimate
correctly efficiency and requirement of atomic energy.  Also vario-
us dishonest political strategists and the economists tempted with
new swindles with nuclear power for achievement of the personal
mercenary purposes well understand it. 

Certainly, nuclear energy and for them is a scale, opportuniti-
es!  And provocative statements, a ban cause a huge public res-
ponse.  Why not to use it for itself? 

To neutralize any similar aspirations, information on nuclear
energy, the analysis of already occurred accidents has to be pro-
vided by us to society with the maximum openness and transpa-
rency. It will be only this way possible to create the atmosphere of
mutual trust and understanding with society.

Therefore in release of «HC» which you hold, we again direct-
ly and indirectly speak about Fukushima.

This radiation incident, also became bitter, but however use-
ful experience for the person in studying of huge opportunities of
«peace atom». 

It is remembered well by our veterans. They, «archiving» in
biographies the accumulated positive and critical knowledge,
today generous transfer them to youth. Having united recently in
IUVNPI, veterans and at the international level began to protect
more actively the right of «peace atom» to be called safe. They
have for this purpose indisputable arguments, there is a rich prac-
tice and direct certificates on history of development of nuclear
power.

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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В Санкт-Петербурге в конце
октября прошел VI Регио-
нальный общественный
форум-диалог «Атомные
производства, общество,
безопасность-2013», орга-
низованный Госкорпорацией
«Росатом».

Участников форума-диалога при-
ветствовали губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, гене-
ральный директор Госкорпорации
«Росатом» С.В. Кириенко, заместитель
председателя Комитета по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации К.В. Цыбко, член Комитета
Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федера-
ции по энергетике В.Т. Поцяпун и
вице-губернатор Санкт-Петербурга
М.П. Мокрецов.

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко в своем
выступлении отметил, что
Правительство Ленинградской обла-
сти, безусловно, приветствует все
усилия Госкорпорации «Росатом» по
развитию атомной энергетики на
территории области. Строительство
и пуск Ленинградской АЭС-2 в бли-
жайшие годы полностью обеспечит

потребности Ленинградской области
в электрической энергии. В страте-
гической перспективе это откроет
новые, недоступные сегодня воз-
можности по увеличению промыш-
ленного потенциала и обеспечит
энергетический ресурс  для реализа-
ции крупных инвестиционных про-
ектов. Строительство в Сосновом
Бору современного безопасного
пункта глубинной изоляции на терри-
тории Ленобласти радиоактивных
отходов позволит надолго решить
проблему хранения накопленных на
территории РАО от деятельности
медицинских учреждений, объектов
Академии наук и других учреждений,
эксплуатирующих радиационные
источники.

Далее форум продолжил свою
работу в городе Сосновый Бор. Там
прошел круглый стол «Пути снижения
ядерной и радиационной нагрузки на
г. Сосновый Бор». В рамках круглого
стола обсудили международный
опыт по захоронению РАО, концеп-
цию вывода из эксплуатации энерго-
блоков Ленинградской АЭС-1, опыт
переработки РАО и обеспечение
радиационной безопасности, а также
геологическое обоснование выбора
площадки перспективной площадки
ПЗРО в Сосновом Бору».

« А т о м н ы е
п р о и з в о д с т в а ,  
о б щ е с т в о ,  
б е з о п а с н о с т ь - 2 0 1 3 »

В атомной отрасли идет внедрение системы
управления преемственностью и карьерой.
Результатом проекта должна стать отрасле-
вая работающая система планирования
карьеры на руководящие должности. 

Внедрение системы идет в рамках комплексной про-
граммы развития руководящего состава отрасли и
Программы трансформации ИТ. Проект реализуется на
базе платформы ETWeb, в него включены 91 организация
и 1300 руководителей отрасли.

Внедряемая система позволит руководителям пла-
нировать преемственность на критически важные долж-
ности,  видеть позиции, на которые есть дефицит внут-
ренних кандидатов. Работникам система даст возмож-
ность планировать следующий карьерный шаг, опреде-
лять какие компетенции для этого необходимо развить и
какой опыт приобрести.

«Преимущества, которые система дает руководителям,
неоспоримы. Они смогут не только формировать пул пре-
емников на критически важные должности, но и планировать
развитие сотрудников для последующих назначений. Также
руководители будут знать о карьерных предпочтениях своих
сотрудников, их мобильности, оценивать степень готовно-
сти для замещения той или иной должности. Но самое глав-
ное – руководители смогут спланировать мероприятия по
минимизации  кадровых рисков, то есть определять канди-
датов на потенциальные вакансии и управлять их подготов-
кой, а не принимать решение  спонтанно, исходя из того, кто
есть, или брать людей со стороны», — комментирует дирек-
тор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Т. Терентьева.

Н о в а я с и с т е м а с е б я
п о к а ж е т

27 сентября 2013 года
состоялся рабочий визит
делегации под руковод-
ством генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» Сергея
Кириенко в Мурманскую
область. В ходе визита
делегация посетила Центр
по обращению с радио-
активными отходами —
отделение «Губа
Андреева» СЗЦ «СевРАО»
— филиал ФГУП «РосРАО».

Члены делегации осмотрели
территорию пункта временного
хранения ОЯТ и РАО в губе
Андреева, а также проинспекти-
ровали ход работ по обращению
с радиоактивными отходами на
площадке хранения РАО и реа-
лизацию проектов по строитель-
ству инфраструктуры для после-
дующих работ по вывозу ОЯТ и
РАО из губы Андреева.

Одной из важнейших задач
Сергей Кириенко считает
необходимость комплексного
участия ФГУП «РосРАО» в очист-
ке территорий Севера, особен-

ностями которой является невы-
сокая цена, скорость, профес-
сионализм, экологичность и
общественная приемлемость.
ФГУП «РосРАО» также важно
выйти на рынок утилизации и
вывода из эксплуатации судов
Атомфлота. 

Кроме того, по мнению
С. Кириенко, нужно уделять
больше внимания работе с
общественностью, в том числе и
на международном уровне.

Ленинградская, Смоленская и Курская
АЭС в ближайшие два года будут
оснащены дополнительными система-
ми сейсмической защиты в рамках
программы повышения безопасности
российских АЭС, сообщил первый
заместитель директора по производ-
ству и эксплуатации АЭС концерна
«Росэнергоатом» Олег Черников на
шестом региональном общественном
форуме-диалоге в Петербурге.

«На сегодняшний день практически все АЭС
уже оснащены сейсмической защитой, кроме
Ленинградской, Курской и Смоленской станций,
где сейчас выполняется проектирование, и в бли-
жайшее время, в ближайшие два года они будут
оснащены системами защиты реакторов при
землетрясениях», — сказал он.

Как уточнил Черников, эти системы пред-
усматривают автоматическую остановку реакто-
ров при появлении признаков землетрясения.

Черников напомнил, что после аварии на
японской АЭС «Фукусима-1» Росэнергоатом в
прошлом году завершил реализацию программы
краткосрочных мероприятий по повышению 
безопасности и надежности российских АЭС. В
рамках этой программы на станции было постав-
лено около 180 единиц дополнительного обору-
дования. В настоящее время реализуется анало-
гичная среднесрочная программа.

«То, что мы запланировали и реализуем,
обеспечивает в изолированном режиме жизнь
станции в течение от 5 до 10 суток», — отметил
Черников.

Д о п о л н и т е л ь н ы е
с и с т е м ы
с е й с м о з а щ и т ы

С е р г е й К и р и е н к о
п о с е т и л  г у б у  А н д р е е в а



Наследие века 5

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко в своем
выступлении на пленарном
заседании при открытии
форума отметил, что перво-
очередным вопросом разви-
тия ядерной энергетики ста-
новится вопрос ее влиянии на
окружающую среду. По его
словам, за 2,5 года, прошед-
ших после аварии в Фукусиме,
жизнь сама дала ответ на
вопрос о дальнейших пер-
спективах ядерной энергети-
ки, и этот ответ был формали-
зован на прошедшей в июне
с.г. в Санкт-Петербурге конфе-
ренции МАГАТЭ, 90% участни-
ков которой заявили о намере-
ниях развивать атомную энер-
гетику. Комментируя уроки
Фукусимы, Кириенко отметил:

— Совершенно очевидно,
что нет непреодолимых техно-
логических препятствий для
обеспечения безопасности
АЭС, и все эти технологии обес-
печения безопасности – это не
НИОКРы, а технологии, уже
реализованные на новых АЭС.

В качестве примера дей-
ствующей АЭС, на которой в

полной мере применены пост-
фукусимские стандарты без-
опасности, Кириенко назвал
недавно запущенный в экс-
плуатацию первый блок АЭС
«Куданкулам» в Индии. По
словам гендиректора Рос-
атома, вслед за решением
технических вопросов обес-
печения безопасности АЭС,
на первое место выходит
задача обеспечения обще-
ственной приемлемости
ядерной энергетики. Он при-
вёл статистические данные, в
соответствии с которыми наи-
более высокий уровень дове-
рия к безопасности ядерных
технологий наблюдается в тех
городах, в которых имеются
ядерные объекты, где практи-
чески у каждого человека есть
знакомые, работающие на
этих объектах, которые могут
лично подтвердить их без-
опасность; и, напротив, наи-
высший уровень радиофобии
населения наблюдается в тех
регионах, в которых вообще
нет ядерных объектов. В связи
с этим, по словам Кириенко,
необходимо проводить рабо-
ту, направленную на просве-

щение населения в вопросах
ядерной безопасности. В
качестве одного из успешно
проведённых мероприятий в
этой области глава Росатома
назвал вывод систем радиа-
ционного мониторинга в
интернет, когда каждый чело-
век может лично узнать уро-

вень радиационного фона в
любой географической точке
в окрестностях ядерных объ-
ектов. После реализации этой
меры в России прекратились
случавшееся ранее распро-
странение панических слухов
о вымышленных авариях на
АЭС.

В  М о с к в е  п р о ш е л  ф о р у м  « А т о м Э к о - 2 0 1 3 »  

Весной 2014 года вести-
бюли всех станций сто-
личного метро оснастят
датчиками, которые будут
реагировать на радио-
активное излучение. 

— Комплексная программа
по усилению безопасности в
Московском метрополитене, на
которую из государственного
бюджета выделено 8 млрд. руб-
лей, продлена до 2014 года, —
сказал Муратов. — В рамках
этой программы на станциях и
появятся подвесные датчики
радиации, а также детекторы по

обнаружению взрывчатых и
химических веществ, металло-
детекторы и комнаты досмотра.

Как пояснил заместитель
начальника службы безопасно-
сти Московского метрополитена
Виктор Зуихин, в настоящее
время проводятся проектные
работы по определению мест
размещения датчиков радиации.

По мнению кандидата техни-
ческих наук Владимира Елина,,
детекторы радиации будут реа-
гировать в нескольких случаях:
при провозе «грязной бомбы»
или, например, урана в вагонах

подземки.
Правда, Елин предупре-

дил, что «переносчиками»
заметных доз радиации также
могут быть пассажиры, про-
ходящие курс химиотерапии
и принимающие сильнодей-
ствующие лекарственные
препараты.

Пассажиров столичного
метрополитена также хотят
обязать проходить досмотр.

М о с к о в с к о е м е т р о з а щ и т я т
о т р а д и а ц и и

30 — 31 октября 2013 года в Москве состоялся
VII международный форум «АтомЭко-2013». Он
был посвящён теме «Атомная энергетика – стра-
тегия нулевого ущерба». Форум «АтомЭко про-
водится уже в седьмой раз, и в нынешнем году
является особенно знаковым, т.к. 2013 год объ-
явлен в России годом экологии.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» досрочно
выполнила обязательства по финансированию
проекта «Завод по производству ядерного топ-
лива в Украине». 12 ноября 2013 года она пере-
числила на счет совместного предприятия 42
млн. долларов США. Дополнительная эмиссия
акций должна быть завершена до конца текуще-
го года. Для признания эмиссии состоявшейся
украинский акционер СП — Госконцерн
«Ядерное топливо» должен внести аналогичную
сумму до 31 декабря 2013 года.

Генеральный представитель Госкорпорации «Росатом»
в Восточной Европе, вице-президент ЗАО «Русатом
Оверсиз» Александр Мертен отметил четкость и слажен-
ность действий российской и украинской сторон в реали-
зации проекта. «Актуальность завода для Украины под-
тверждается вниманием к этому проекту на самом высо-
ком уровне. В свою очередь, российская сторона, как вто-
рой акционер предприятия, не только соблюдает сроки, но
и с опережением выполняет взятые на себя обязатель-
ства», — подчеркнул он.

Строительство завода по производству ядерного топ-
лива на территории Украины, станет основным инструмен-
том диверсификации поставок топлива для АЭС Украины.

Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году
и, начиная с 2016 года, он должен обеспечивать своей
продукцией все потребности украинских АЭС, а излишек
продукции по отдельным договоренностям с российским
акционером будет направлять на экспорт.

С т р о и м з а в о д в м е с т е

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР УЧАСТНИКОВ
«АТОМЭКО-2013» НА ФГУП «РАДОН» 

Заключительной яркой
точкой для большой группы
специалистов – участников
VII Международного форума
«АтомЭко-2013» – стал визит
на производственную пло-
щадку ФГУП «РАДОН».

Более пятидесяти пред-
ставителей различных орга-
низаций атомной промыш-
ленности, в том числе – из США, Украины, Румынии, Польши и Китая,
посетили «РАДОН» с целью ознакомления с деятельностью предприя-
тия и обсуждения вопросов возможного сотрудничества.

В «РАДОНе» для гостей была организована вступительная бесе-
да с генеральным директором предприятия Петром Павловичем
Невейкиным, просмотр представительского видеофильма, интервью
для представителей СМИ.

Потом участники технического тура были разделены на три груп-
пы. В роли экскурсоводов для них выступили ведущие специалисты
предприятия – М.Д. Белый, Ю.В. Мышкин и А.А. Богачев.

В визите приняли участие члены Общественного совета
Госкорпорации «Росатом».

В заключительной беседе участники выразили мнение, что техни-
ческий тур был очень интересным и полезным для многих. Особенно
для тех, кто ранее не представлял специфики деятельности
«РАДОНа», осуществляющего весь спектр работ по обращению с
РАО и проводящего масштабные научные изыскания.



В конце сентября этого
года состоялось расширен-
ное заседание  Совета
Межрегионального обще-
ственного объединения вете-
ранов концерна «Росэнерго-
атом» (МООВК). Местом его
проведения был выбран теп-
лоход, названный именем
великого русского писателя и
вольнодумца Александра
Николаевича Радищева. 

В результате поездки по
Волге участникам и организа-
торам заседания МООВК уда-
лось не только реализовать
успешно намеченную про-
грамму, но соприкоснуться с
культурным наследием рус-
ских городов: Углича,  Волог-
ды, Ярославля, Горицы, Чере-
повца, Белозерска, Мышкина.

На борту теплохода засе-
дание открыл председатель
Межрегионального обще-
ственного движения ветера-
нов атомной энергетики и
промышленности Владимир
Александрович Огнев. Руко-
водитель исполкома МООВК
В.А. Теплицкий сообщил о
ходе выполнения принятых
решений, реализации
замечаний и

предложений, высказанных
делегатами конференции
МООВК.

Председатель МООВК
Виктор Григорьевич Чер-
касов, выступив перед
собравшимися, сообщил об
особенностях внедрения с 1
января 2014 г. нового Поло-
жения об оказании социаль-
ной поддержки неработаю-

щим пенсионерам ОАО
«Концерн «Росэнергоатом».
Участники заседания приняли
активное обсуждение этого
Положения.

В дальнейших дискуссиях
были также затронуты вопро-
сы об особенностях проектов
локальных нормативных
актов МООВК в связи с утвер-
ждением Положения об ока-
зании социальной поддержки

неработающим пенсионерам
ОАО «Концерна «Росэнер-
гоатом».

Среди них:
— проект Положения об

оказании социальной под-
держки членам Межрегио-
нальной общественной орга-
низации ветеранов концерна
«Росэнергоатом»;

— проект Положения о
патронажном медико-соци-
альном обслуживании быв-
ших работников ОАО
«Концерн «Росэнергоатом» —
членов МООВК;

— проект Порядка предо-
ставления плановой стацио-
нарной медицинской помощи
пенсионерам ОАО «Концерн
«Росэнергоатом», имеющих
статус «Заслуженный пенсио-
нер атомной отрасли» и
«Пенсионер концерна
«Росэнергоатом».

В рамках заседания про-
шли обсуждения по тематиче-
ским секциям, обмен опытом
работы,  подведены предва-
рительные итоги конкурса
«Лучший филиал» за первое
полугодие 2013 г.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÎÎÂÊ 
«ÐÎÑÝÍÅÐÃÎÀÒÎÌ»

В.А. Огнев.

Город Мышкин славится своей «мышиной» историей.
Есть даже своя мышиная «философия», музеи, забав-
ные наряды, стилизованные под милых грызунов, под
всё их  серое, хвостатое семейство.

Фото на память о встрече.



Наследие века 7

Уважаемые коллеги!

Итак, 4 февраля 2013 года Генераль-
ным директором Госкорпорации
«Росатом» был подписан приказ № 101,
которым была утверждена Единая отрас-
левая социальная политика Госкорпора-
ции и ее организаций, в состав которой,
входит Корпоративная социальная про-
грамма поддержки неработающих пен-
сионеров. В дальнейшем я ее буду назы-
вать коротко КСП.

На первом этапе мы очень критично
отнеслись к этой программе и прежде
всего из-за того, что многие имеющие-
ся в Концерне направления социальной
поддержки не нашли в ней отражения, а
также участие в КСП могут принимать
не все категории неработающих пен-
сионеров.

Как вы помните, на нашей отчетной
конференции мы обратились к Генераль-
ному директору Концерна Романову с
просьбой учесть наши замечания и пред-
ложения при утверждении Положения об
оказании социальной поддержки нера-
ботающим пенсионерам  ОАО «Концерн
Росэнергоатом». Необходимо отметить,
что наши предложения нашли поддержку
и у Евгения Владимировича, и у Службы
Управления Персоналом Концерна.

Более трех месяцев мы собирали
ваши предложения и замечания к КСП,
обсуждали их со Службой Управления
персоналом Концерна и Госкорпорации,
в результате 29 июля приказом № 696
генеральный директор Концерна утвер-
дил Положение об оказании социальной
поддержки неработающим пенсионерам
ОАО «Концерн Росэнергоатом». Считаю
целесообразным и объективным отме-
тить, что большинство наших конструк-

тивных предложений были учтены в
Положении.

Передо мной сегодня стоит задача
попытаться вместе с вами найти пути
оптимального использования положи-
тельных возможностей и КСП, и
Положения Концерна.

Итак, положительный фактор № 1.
Впервые на отраслевом уровне и на
уровне Концерна законодательно опре-
делено обязательное включение в расхо-
ды социального характера, которые
отражаются в колдоговоре, расходы на
поддержку неработающих пенсионеров
имеющих статусы «Заслуженный пен-
сионер атомной отрасли» и «Почетный
пенсионер атомной отрасли». Их объем
не должен превышать 15% от РСХ.
Согласен с тем, что эти расходы плани-
ровались и ранее, но они планировались
без участия МООВК, без учета наших
приоритетов и, как правило, планирова-
ние и расходование этих средств осу-
ществлялось келейно, без широкого
обсуждения. Выделение средств при
таком подходе осуществлялось по
нашим длительным просьбам и хожде-
ниям и стандартным отговоркам со сто-
роны работников СУП об отсутствии
средств.

Пример: в 2013 году на социальную
поддержку неработающих пенсионеров
атомным станциям было запланировано
114,3 млн. рублей. Это где-то 8% от РСХ,
т.е. практически вполовину меньше, чем
могут выделить в 2014 году. По итогам
первого полугодия я приведу пример по
нескольким АЭС. 

Как видите, комментарии здесь
излишни.

Поэтому сегодня перед нами стоит
задача правильно подготовить соглаше-
ния с АЭС на 2014 год, правильно рас-
считать сметы на 2014 год и представить
их руководству АЭС, ППО АЭС, а затем в
МООВК для подготовки сводной сметы.
На этом подробнее я остановлюсь
несколько позже.

Хотел бы особо отметить, что в
Соглашении с руководством АЭС
необходимо определить направления
деятельности и функции, которые будут
выполнять ОСР станции и какие, будут
передаваться филиалом МООВКа с
соответствующим перечислением
средств.

При подготовке проекта сметы мы
должны в полной мере руководствовать-
ся Приложением № 3 Единой отраслевой
социальной политики Госкорпорации,
где приведен перечень затрат, относя-
щихся к РСХ. Особое внимание мы долж-
ны обратить на раздел 3, который назы-
вается «Поддержка неработающих пен-
сионеров». Их всего 16 пунктов.
Остановлюсь на некоторых позициях.

Мы можем рассчитывать на частич-
ное внедрение ДМС для неработающих
пенсионеров (это предусмотрено в пунк-
те 3.1. Приложения).

В обязательном порядке мы должны
планировать оплату услуг медицинским
учреждениям по прямым договорам по
обслуживанию неработающих пенсионе-
ров. Теперь это не будет являться каки-
ми-то дополнительными средствами,
теперь это должно входить в состав РСХ
у всех филиалов.

Прошу обратить внимание, что СКЛ и
оздоровление неработающих пенсионе-
ров в загородных санаториях планиру-
ется отдельно от оздоровительного
лечения в ведомственных профилакто-
риях. Из опыта работы, в данном случае
произойдет и разделение функций
между ОСР АЭС и филиалом МООВК.
Прошу обратить внимание, что в соот-
ветствии с таблицей 1 Приложения № 7
отраслевой социальной политики
финансирование путевок статусным пен-
сионерам осуществляется на 100% из
средств колдоговора, без доплаты со
стороны пенсионера.

Пункт 3.6. Приложения позволяет
планировать регулярные доплаты к пен-
сиям (материальная помощь) нерабо-
тающим пенсионерам, не получающим
негосударственную пенсию.

Много вопросов у вас возникало по
поводу отсутствия материальной помо-
щи на зубопротезирование. Эти затраты
мы должны планировать в смете, так как
они предусмотрены в пункте 3.10.
Приложения.

И еще одно. Мы должны по максиму-
му планировать расходы на содержание
ветеранских организаций. Это должно
проходить в проекте сметы отдельной
строкой, так как эти затраты не учиты-
ваются при расчете норматива РСХ на
одного работника.

И еще одно из важных особенно-
стей. Нужно постараться по максимуму
включить в проект сметы не только
затраты на статусных пенсионеров, но и
пенсионеров, которые имеют стаж рабо-
ты в отрасли не менее 10 лет. Это разре-
шено нам инструктивным письмом
директора по персоналу Госкорпорации,
которое имеется у вас, и о котором мы
поговорим несколько позже.

Итак, поподробнее остановимся на
требованиях Положения об оказании
социальной поддержки неработающим
пенсионерам ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом».

Действие положения распростра-
няется на неработающих пенсионеров
Концерна, имеющих статус
«Заслуженный пенсионер атомной
отрасли» и «Почетный пенсионер атом-
ной отрасли», кроме того, в соответствии
с инструктивным письмом Директора по
персоналу Госкорпорации, при наличии
денежных средств Положение мы можем
распространить и на пенсионеров,
имеющих стаж работы в отрасли не
менее 10 лет.

Окончание на стр. 8.

Д О К Л А Д
председателя Совета В.Г. Черкасова на расширенном 
выездном заседании МООВК 20 — 26 сентября 2013 г.
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Обязательным условием действия
Положения является увольнение из
филиалов и подразделений Концерна в
связи с выходом на пенсию впервые. По
нашему ходатайству введено дополне-
ние в данное условие, которое пред-
усматривает, что по решению Совета
МООВК данное условие может быть при-
менено к неработающим пенсионерам,
уволенным из филиалов и подразделе-
ний Концерна по состоянию здоровья,
либо по сокращению штатов при выпол-
нении администрацией утвержденных
мероприятий по оптимизации численно-
сти и выводу непрофильных видов дея-
тельности. В данном случае неработаю-
щий пенсионер должен иметь стаж
непрерывной работы в Концерне не
менее 15 лет и иметь звания и награды
отрасли или Концерна.

У многих  возникает вопрос, как быть
с теми пенсионерами, которые не имеют
статусов. Ответ один: это уже сфера дея-
тельности МООВК и социальная под-
держка этой категории неработающих
пенсионеров будет осуществляться
за счет уставных средств МООВК.

Важный раздел Положения – это
постановка на учет в МООВК. Он
несколько расширен и уточнен в
положении МООВК о социальной
поддержке неработающих пенсионе-
ров и об этом вам доложит
Теплицкий.

Кроме того, по согласованию с
Госкорпорацией и руководством
Концерна нашим Положением вво-
дится третий статус «Пенсионер кон-
церна «Росэнергоатом».

Обратите внимание, что заявле-
ние о постановке на учет в качестве
участка КСП и присвоение статуса
работник Концерна перед увольнени-
ем подает в ОК филиала Концерна.
Подготовка документов и приказа о
присвоении статуса осуществляется
ответственными работниками ОК филиа-
ла и Центрального аппарата Концерна.

Неработающим пенсионерам,
состоящим на учете в МООВКе статус-
ную перерегистрацию проводят филиа-
лы и региональные отделения МООВК.
Мы должны письменно уведомить каж-
дого неработающего пенсионера, состо-
ящего на учете об условиях Программ и
предложить пройти им статусную пере-
регистрацию. Пенсионеры в течение
трех месяцев принимают решение об
участии в Программах и передают в
Советы ветеранов заявления установ-
ленной формы и в случае отсутствия ста-
туса передают необходимые документы
для присвоения статуса.

Документы для присвоения статуса
передаются в ОК. ОК в течение месяца
готовит необходимые директивные доку-
менты о присвоении статуса и направ-
ляет уведомление в филиал (региональ-
ное отделение) МООВК. Председатель
Совета филиала (регионального отделе-
ния) МООВК информирует пенсионера о
присвоении статуса.

В случае возникновения спорных
вопросов документы направляются в
СУП ЦА Концерна. Решение в этом слу-

чае принимается коллегиально и утвер-
ждается заместителем генерального
директора по управлению персоналом и
социальной работе.

Для присвоения и подтверждения
статуса «Пенсионер концерна
«Росэнергоатом» документы направляют-
ся из филиалов и региональных отделе-
ний МООВК, и статус присваивается при-
казом председателя Совета МООВК.

Раздел Положения «Форма и размер
социальной поддержки пенсионерам»
понятен и не требует отдельных разъ-
яснений. Кроме того, мы разработали
ряд локальных нормативных актов, кото-
рые разъясняют порядок оказания соци-
альной поддержки. Об этом более под-
робно доложит Теплицкий.

Рассмотрим механизм реализации
программы. В октябре все филиалы и
региональные отделения МООВК долж-
ны направить руководству АЭС
Соглашения о сотрудничестве. Они
должны быть предварительно согласова-
ны с Исполкомом МООВК и ППО АЭС. За
основу можно взять текст Соглашения о
сотрудничестве между Концерном и

МООВК. Неотъемлемой частью проекта
Соглашения должен являться проект
сметы (приложение № 6 к Положению).
Еще раз напоминаю, что в смете должны
найти отражения все статьи затрат в
соответствии с приложением 3 Единой
отраслевой социальной политики
Госкорпорации. Кроме того, в смете
необходимо максимально учесть затра-
ты на социальную поддержку неработаю-
щих пенсионеров, проработавших в
отрасли не менее 10 лет. В обязательном
порядке предусмотрите распределение
функций. От этого будет зависеть объем
средств, который вам будут перечис-
ляться станцией. Подписанное Согла-
шение направляется в Исполком
МООВК.

В ноябре в рамках выполнения усло-
вий Соглашений Советы МООВК форми-
руют План мероприятий по работе с
неработающими пенсионерами (прило-
жение № 5 Положения), которые согла-
совываются с ППО АЭС и утверждаются
зам. директора АЭС по управлению пер-
соналом. Утвержденные планы направ-
ляются в Исполком МООВК для подго-
товки сводного плана и утверждения в
СУП ЦА Концерна.

Советы ветеранов филиалов (регио-
нальных отделений) МООВК ежеквар-
тально не позднее 15 числа, следующего
после отчетного квартала месяца,
направляют в ОСР, ППО филиала и в
Исполком МООВК Концерна отчет об
исполнении финансовых средств (при-
ложение № 7 Положения) и отчет о
выполнении Плана мероприятий по
работе с пенсионерами. Причем в отче-
тах должны быть указаны и финансовые
средства, исполненные ОСР филиала
Концерна в соответствии с возложенны-
ми на них функциями по Соглашению.

Порядок и сроки оказания социаль-
ной поддержки пенсионерам изложены в
разделе 6 Положения.

В случае если реализация програм-
мы осуществляется МООВК, то порядок
и сроки оказания социальной поддержки
обеспечиваются ЛНА МООВК. О них вам
доложит Теплицкий.

Я хотел бы отметить, что за счет
уставных средств МООВК мы можем ока-
зать дополнительную помощь сверх КСП
статусным пенсионерам.

В разделе 6 Программы последова-
тельно описаны шаги оказания соци-
альной поддержки пенсионерам, поэ-
тому я коротко остановлюсь на некото-
рых позициях.

Оказание материальной помощи.
Считаю целесообразным передать

эти функции по Соглашению в филиал
(региональное отделение) МООВК с
перечислением соответствующих
средств. Так как оформление через ОСР
занимает более длительный период до
20 дней (передача заявлений, рассмот-
рение, подготовка приказа, работа бух-
галтерии по начислению, дополнитель-
ная работа с пенсионером, двойной
учет). Оформление материальной помо-
щи через Совет ветеранов более опера-
тивен и снижает загрузку работника ОСР.

Санаторно-курортное и оздорови-
тельное лечение. Прошу обратить вни-
мание, что рекомендованная обеспе-

ченность путевками из расчета 35 путе-
вок на 1000 неработающих пенсионеров
относится к загородным санаториям.
Оздоровительное лечение неработаю-
щих пенсионеров в ведомственном про-
филактории осуществляется по другим
нормативам, исходя из возможностей и
загруженности профилактория и в этом
случае эти функции должны осуществ-
лять только ОСР филиалов Концерна.

СКЛ же неработающих пенсионеров
в других санаториях целесообразно
передать в филиал (региональное отде-
ление) МООВК, ввиду наличия ряда
проблем при выделении путевок через
ОСР (необходимость проведения кон-
курсных процедур, составление графи-
ков проведения СКЛ до 25 ноября, что
очень проблематично для пенсионеров
и обеспечение по остаточному принци-
пу). Этих проблем у нас не будет, и мы
повысим оперативность обеспечения
путевками.

И в заключении я хотел бы предло-
жить передать в филиалы (региональные
отделения) МООВК функции материаль-
ной поддержки пенсионерам в связи с
юбилейными и праздничными датами.

Спасибо за внимание.

Один из рабочих моментов расширенного
заседания МООВК.



Наследие века 9

Уважаемые участники расширенного
заседания Совета МООВК!

Прошло почти полгода после завер-
шения работы IX конференции МОО
ветеранов концерна «Росэнергоатом»,
на которой были приняты важные реше-
ния, определяющие жизнь нашей орга-
низации в этот период. И теперь уже
можно подвести предварительные итоги
и определить первоочередные задачи,
стоящие перед МООВК. Вы хорошо зна-
комы с решениями, принятыми на кон-
ференции, активно участвуете в выпол-
нении задач, поставленных перед
филиалами и региональными отделения-
ми, и в этой связи мне хотелось бы оста-
новиться на некоторых вопросах, кото-
рые, как мне кажется, играют наиболее
важную роль в нашей работе.

Как известно, Межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов концерна
«Росэнергоатом» в 2013 году работала в
условиях действия корпоративной соци-
альной программы поддержки неработаю-
щих пенсионеров, одобренной правлением
Госкорпорации «Росатом» (протокол засе-
дания Правления от 21.04. 2010 г. № 69) в
условиях активной подготовки нового
«Положения об оказании социальной под-
держки неработающим пенсионерам ОАО
«Концерн Росэнергоатом». А с 2014 года
это положение вводится в действие прика-
зом концерна от 29.07.2013 г. № 9/696-П.
Учитывая это, конференцией поручено
Исполкому и филиалам МООВК вести
работу с администрацией и общественны-
ми организациями ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» по социальной поддерж-
ке пенсионеров концерна в рамках реали-
зации Корпоративной социальной про-
граммы в целях своевременного решения
возникающих при этом проблем. 

Сейчас можно доложить Совету, что
Исполком принял активное участие в под-
готовке Положения на всех её этапах.
Внимательно были рассмотрены предло-
жения филиалов и региональных отделе-

ний и важнейшие из них доведены до соот-
ветствующих служб концерна. Позиция
МООВК неоднократно излагалась предсе-
дателем Совета В.Г. Черкасовым на ключе-
вых заседаниях, посвящённых разработке
Положения и в значительной степени были
учтены в итоговом документе. Нам удалось
согласовать такой важный пункт, касаю-
щийся многих пенсионеров, как распро-
странение КСП по решению Совета
МООВК на неработающих пенсионеров,
уволенных из филиалов и подразделений
Концерна по состоянию здоровья, либо по
сокращению штатов при выполнении
администрацией утвержденных мероприя-
тий по оптимизации численности и выводу
непрофильных видов деятельности. В дан-
ном случае неработающий пенсионер дол-
жен иметь стаж непрерывной работы в
Концерне не менее 10 лет и иметь звания и
награды отрасли, Концерна, являться чле-
ном ветеранских организаций АЭС и других
филиалов и подразделений Концерна.

Введение в действие КСП возлагает
на аппарат  и Советы ветеранов обя-
занности, связанные с обеспечением
пенсионеров социальной помощью. КСП
реализуется путем заключения соглаше-
ний о сотрудничестве Концерна с МООВК
и филиалов Концерна с региональными
филиалами и отделениями МООВК. В
рамках выполнения условий соглашений

Советы МООВК (региональных филиа-
лов, отделений) формируют план меро-
приятий по работе с пенсионерами
Концерна (приложение 5) и направляют
его на утверждение в ДУПиСР Концерна и
ОСР филиалов Концерна. После утвер-
ждения Планов мероприятий по работе с
неработающими пенсионерами в рамках
выполнения условий соглашений Кон-
церн (филиалы и подразделения) еже-
квартально перечисляет МООВК финан-
совые средства в согласованном  разме-
ре. Советы ветеранов филиалов, регио-
нальных отделений)ежеквартально, не
позднее 15 числа следующего после
отчетного квартала месяца, направляет в
ДУПиСР (ОСР филиала, подразделения
Концерна) отчет об использовании
финансовых средств (приложение 7),
перечисленных Концерном, а также отчет
о выполнении плана мероприятий по
работе с пенсионерами. Кроме того мы
должны учитывать что заявление о пре-
доставлении санаторно-курортного или
оздоровительного лечения на следую-
щий календарный год в рамках КСП нера-
ботающий пенсионер через МООВК
(региональный филиал, отделение) пода-
ет в ОСР работнику, ответственному за
реализацию Программы  не позднее 25
ноября предыдущего года. 

Продолжение на стр. 10.

Д О К Л А Д
руководителя исполкома МООВК В.А. Теплицкого на расширенном

выездном заседании МООВК 20 — 26 сентября 2013 г.

Плановая смета МОО ветеранов концерна «Росэнергоатом» 
на  2 полугодие 2013 г. (тыс.руб.)

1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1

2.2
2.3
3

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

4
5
6

7

Средства, направляемые на уставную деятельность филиала
В том числе:
из средств целевого финансирования филиала по состоянию на
01.01.2012 г.
из средств договора добровольного пожертвования с концерном РЭА
Из средств, поступивших от деятельности ОЭСВ
Акция «1 час работы — в помощь ветеранам» 
Материальные расходы
В том числе:
Работы (услуги), выполняемые сторонними организациями или инди-
видуальными предпринимателями, включая филиалы
Расходы на оргтехнику
Другие обоснованные материальные расходы
Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в органи-
зации формами системы оплаты труда
В том числе:
Расходы на оплату труда работников МОО ветеранов концерна
«Росэнергоатом»
Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по
договорам гражданско-правового характера 
Страховые взносы (34% от п.3.1+31,1% от п.3.2)
Страховы взносы  по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев  на производстве (0,2% от п.3.1)
Налоги и сборы, начисленные в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством РФ
Расходы на служебные командировки работников 

Расходы на проведение конкурсов 
Накладные расходы
Расходы, связанные с деятельностью Организации 
(п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5)
Расходы на благотворительность в соответствии с программой
оказания благотворительной помощи

ИТОГО РАСХОДЫ (п. 6 + п. 7)

48 037,0

14 387,0
33 650,0

689,6

642,6
56,0

404,4

0,0

317,48
87,0

9 114,6
10 217,6

37 819,4

48 037



Продолжение. Начало на стр. 8.

Большое внимание Исполком уде-
ляет работе по повышению минимально-
го размера НПО от 1 000 до 1 500 рублей.
Предстоит ещё многое сделать, но важно
то, что нас в концерне услышали.

Следующим важным решением кон-
ференции является рекомендация
Исполкому МООВК при распределении
средств филиалам  на осуществление
уставной деятельности принимать во
внимание фактическую численность
неработающих пенсионеров в филиалах
и региональных отделениях. Можно
доложить, что это решение конференции
выполнено, а изменения в смете МООВК
начиная с 1 июля т.г. доведены до всех
Филиалов и региональных отделений.

В этой связи нам необходимо под-
черкнуть важность работы по регистра-
ции пенсионеров, уволившихся из кон-
церна в связи с уходом на пенсию и упла-
те вступительных и членских взносов в
соответствии с Уставом МООВК.
Расхождение в числе пенсионеров, уво-
лившихся на пенсию из концерна и
вставших на учёт в МООВК (членов
МООВК) на 01.07.2013 составило 1395
человек, если учитывать количество
уплативших членские взносы, то эта
цифра станет ещё больше. Поэтому счи-
таю необходимым в решении Совета
отразить необходимость решения этой

проблемы как первостепенной важно-
сти.

Несколько слов о медицинском
обслуживании пенсионеров. И здесь
хотелось бы обратить внимание членов
Совета на некоторые проблемы, с кото-
рыми мы сталкиваемся при оказании
материальной помощи членам нашей
организации. Анализ поступающих в
Исполком заявлений на доработку пред-
ставляемых в Советы обосновывающих
материалов. В большинстве случаев из
поданных документов не ясны причины
отказа больных от лечения в рамках
ОМС. Дорогостоящие лекарства зача-
стую таковыми не являются, а сумма
испрашиваемой помощи получается из
накапливаемых в течении дли-
тельного времени затрат на их
приобретение. Считаю необхо-
димым обратить внимание
Советов ветеранов на необхо-
димость повышения требова-
ний к подготовке обосновы-
вающих документов не только
направляемых в Исполком, но и
рассматриваемых в пределах
сметы филиалов. 

Решением Исполкома в
следующем отчётном периоде
будет проведена всеобъемлю-
щая ревизия правильности
использования средств орга-
низации.

Ещё одна важная задача,
поставленная конференцией
перед Исполкомом — привести
в соответствие с «Положением
об оказании социальной под-
держки неработающих пенсио-
неров ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» действую-
щую в МООВК нормативную
документацию. В настоящее
время в разной степени готов-
ности нами разрабатываются
следующие локальные норма-
тивные акты:

Положение о социальной защите
членов Межрегиональной общественной
организации ветеранов концерна
«Росэнергоатом»;

Положение  о предоставлении мате-
риальной помощи членам Межрегио-
нальной общественной организации
ветеранов концерна «Росэнергоатом» на
оплату услуг по лечению пенсионеров и
приобретению лекарств;

Положение о патронажном медико-
социальном  обслуживании бывших
работников ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» — членов Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов кон-
церна «Росэнергоатом»;

Положение о порядке предоставле-
ния санаторно-курортных и оздорови-
тельных  путёвок для неработающих пен-
сионеров ФГУП концерн «Росэнерго-
атом»;

Положение о порядке предоставле-
ния плановой стационарной медицин-
ской помощи пенсионерам концерна
«Росэнергоатом», имеющим звания
«Заслуженный пенсионер атомной
отрасли», «Почетный пенсионер атомной
отрасли» и «Почетный пенсионер кон-
церна «Росэнергоатом» 

Необходимо отметить, что локаль-
ные акты МООВК подлежат согласова-
нию с ОАО «Концерн «Росэнергоатом».
Сроки разработки положений крайне
сжатые. Мы направим в филиалы про-
екты Положений для внесения дополне-
ний и замечаний. 

Несколько слов о работе нашего
сайта. Более полный анализ его работы
будет сделан в выступлениях участников
заседания, однако можно сказать, что
сайт нашей организации состоялся.
Только в августе этого года  зарегистри-
ровано 213 посетителей и 3146 просмот-
ров (без учёта сайта Калининского
филиала).

СОБЫТИЕ /EVENT декабрь 201310

Средства, направляемые филиалам в 2013 году 
на осуществление  уставной деятельности

№
п/п

Название филиала 
или регионального 

отделения

Количество 
неработающих 

пенсионеров 
на 01.01.2013 г.

Количество 
неработающих
пенсионеров  —
членов МООВК
на 01.07.2013 г.

Размер
средств,

направляемых
на уставную 

деятельность
(тыс.руб.)

1
2
4
5
6
7
8
3
9

10
11
12
13
14

Филиалы:
Балаковский филиал 
Белоярский филиал 
Калининский филиал 
Кольский филиал 
Курский филиал 
Ленинградский филиал 
Нововоронежский филиал 
Ростовский филиал 
Смоленский филиал 

Отделения:
Башкирская АЭС
Костромская АЭС
Воронежская АСТ
Ветеранская организация
Центрального аппарата
Пенсионеры Билибинской
АЭС

1271
1278
1650
1200
2558
2342
2142
505

2293

40
41
51

325

271

1270
1106
1558
1290
2097
1691
2058
490

2259

35
38
48

361

271

1855,0
1615,0
2275,0
1884,0
3062,0
2469,0
3005,0
716,0

3299,0

51,0
56,0
70,0

527,0

396,0
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Исполнился почти год с
момента создания сайта
нашей организации. За это
время была проведена работа
по оптимизации сайта с уче-
том предложений и замеча-
ний, высказанных ветеран-
скими организациями. В
результате на сайте прошли
значительные изменения,
включающие и более удобную
навигацию. 

На главной странице ука-
зана информация о МООВК,
показаны  направления дея-
тельности организации,
представленные как сменяю-
щие друг друга картинки с
текстом. При нажатии на
такую картинку посетитель
переходит на страницу с под-
робным описанием этой дея-
тельности. Под направления-
ми деятельности находится
кнопка с надписью «Нажмите,
если вас интересуют подроб-
ности о направлениях дея-
тельности МООВК», откры-
вающая страницу, на которой
можно увидеть все направле-
ния деятельности сразу и
послушать гимн Концерна.
Остались на главной странице
разделы «Новости», «Вопросы
и ответы», «Объявления», рас-
положенные ниже направле-
ния деятельности. Эти разде-
лы периодически обновляют-
ся, отражая наши глобальные
события. 

Появились кнопки
«Задать вопрос» и «Другие

ответы» в разделе «Вопросы и
ответы». Нажав на кнопку
«Задать вопрос», посетитель
переходит на страницу с фор-
мой, заполнив которую,
отправляет свой вопрос на
электронную почту филиала.
Переписка происходит, минуя
сайт. Нажав на кнопку «Другие
ответы» посетитель увидит
ответы на вопросы, которые
мы посчитали возможным
опубликовать.

Страница «События»
должна отражать важнейшие
аспекты работы нашей орга-
низации. К сожалению, мате-
риалы для раздела поступают
не регулярно. В этой связи, я
думаю, необходимо создать
распорядительный документ,
регламентирующий мини-
мальный набор и сроки пре-
доставления материалов
(такие как отчеты о работе
филиала, важнейшие меро-
приятия и т.д.).

Страница «Об организа-
ции» (Приложение 5) объ-
ективно отражает положение
дел нашей организации.
Возможно, имеет смысл ожи-
вить фотографиями руково-
дителей совета, исполкома и
структурных подразделений.

Страница «Документы»
содержит основополагающие
документы МООВК.  После
принятия новых локальных
нормативных актов МООВК, я
думаю, они найдут место на
странице «Документы» сайта.

Страница «Контакты»
содержит актуальную на дан-
ный момент информацию.

На всех страницах оста-
лось верхнее и боковое
меню. Верхнее не претерпе-
ло никаких изменений, это
также пункты «Главная»,
«События», «Об организа-
ции», «Документы», «Контак-

ты». После реконструкции
меню слева приняло вид,
включающий следующие раз-
делы и подразделы:

1. Структура:
1.1. Совет МООВК (под-

раздел содержит список и
контактные телефоны членов
Совета МООВК);

Окончание на стр. 12.

О сайте МОО ветеранов концерна «Росэнергоатом». 
ПРОБЛЕМЫ, НЕДОСТАТКИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Руководитель исполкома МООВК В.А. Теплицкий

Уважаемые члены Совета!
В своём выступлении я не затрагивал

такие важные аспекты нашей работы, как
подготовка к 65-й годовщине пуска пер-
вой в мире АЭС, подготовка и проведе-
ние фестиваля творческих коллективов,
формирование компьютерной информа-
ционной базы неработающих пенсионе-
ров – членов МООВК, подведение пред-
варительных итогов работы филиалов и
региональных отделений, деятельность
ОЭСВ и ряд других. Все эти вопросы
найдут отражение в выступлениях участ-
ников заседания и решении нашего

Совета. Но хотелось бы обратить ваше
внимание, что заседание Совета являет-
ся определяющим в плане подготовки к 
Х отчётно-перевыборной конференции
МООВК. И решения Совета будут иметь
важнейшее значение для успешного
подведения итогов нашей работы за
отчётный период. 

Несколько слов о работе по реализа-
ции проблемных вопросов и предложе-
ний, поступивших в Совет МООВК в 2013
году и принятых решений по ним.

Сводный перечень вопросов и принятые
решения по ним были разосланы филиа-
лам ранее. Многие предложения нашли
отражение в проектах локальных норма-
тивных актов разработанных нами в
связи с введением в действие приказом
концерна от 29.07.2013 г. № 9/696-П
«Положения об оказании социальной
поддержки неработающим пенсионерам
ОАО «Концерн «Росэнергоатом». Во все
филиалы разосланы разъяснения о
порядке переоформления полисов ОМС
через СОГАЗ-Мед. 

В то же время дальнейшей проработ-
ки со стороны Исполкома требуют пред-
ложения Калининского филиала о созда-
нии информационного центра,  Курского
филиала об освобождении ветеранских
организаций от двойного налогообложе-
ния на прибыль и 13% НДФЛ с сумм бла-
готворительной помощи, Нововоро-
нежского филиала о необходимости под-
нять социальную значимость звания
«Ветеран атомной энергетики» и ряд
других предложений. Всё это, несомнен-
но, найдёт своё отражение в решении
Совета.

Благодарю за внимание.
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Окончание.
Начало на стр. 11.

1.2. Исполком МООВК
(подраздел содержит список
и контактные телефоны чле-
нов исполкома МООВК). 

Включает следующие
подразделы:

1.2.1. Деятельность (стра-
ница регулярно обновляется,
посетители сайта могут сле-
дить за текущей деятель-
ностью исполкома);

1.2.2. Документы и поста-
новления;

1.3. Экспертный совет
(включает в себя состав прав-
ления и положение. К сожале-
нию, на странице экспертного
совета никаким образом не
отражается реальная дея-
тельность, которая могла бы
включать, в том числе, и
обмен опытом работы.
Думается, что руководству
экспертного совета следует
обратить внимание на напол-
нения страницы сайта);

1.4. Ревизионная комис-
сия (подраздел содержит
список и контактные телефо-
ны членов Ревизионной
комиссии, положение и др.
документы, касающиеся ее
деятельности).

2. Отделения и филиалы:
2.1. Балаковский филиал

со следующими подраздела-
ми, которые есть и у других
филиалов, исключая Кали-
нинский:

2.1.1. Аппарат филиала;
2.1.2. Важные объявле-

ния;
2.1.3. Информация о дея-

тельности филиала;
2.1.4. Контакты;
2.1.5. Медицинское об-

служивание;
2.1.6. Награждения, юби-

ляры;
2.1.7. Новости;
2.1.8. Ревизионная коми-

ссия;
2.1.9. Совет ветеранов;
2.1.10. Социальное парт-

нерство;
2.2. Белоярский филиал);
2.3. Калининский филиал

(особенность страницы
заключается в том, что кроме
общих сведений и контактов
раздел отсылает к автоном-
ному сайту Калининского
филиала. 

Сайт довольно успешно
отражает деятельность фили-
алов:

2.4. Кольский филиал;
2.5. Ленинградский фи-

лиал;
2.6. Московское регио-

нальное отделение. 

Ветеранская организация
центрального аппарата имеет
дополнительный подраздел
«Перечень документов для
вступления»;

2.7. Н о в о в о р о н е ж с к и й
филиал;

2.8. Ростовский филиал;
2.9. Смоленский филиал;
2.10. Строящиеся АЭС с

подразделами:
2.10.1. Башкирское отде-

ление;
2.10.2. Костромское отде-

ление.
Под меню слева остался

раздел «Конкурсы», «Фото-
галерея» и появился раздел
«Поиск» с полем для ввода с
клавиатуры и кнопкой «Найти».
Поиск позволяет найти любую
информацию, расположенную
на страницах сайта (кроме
Калининского филиала). 

Например, при введении
слова «спартакиада» можно
найти информацию о спарта-
киадах, проведенных филиа-
лами.

Уважаемые члены Совета,
разрешите коротко охаракте-
ризовать работу филиалов по
наполнению сайта.

Балаковский филиал. 
Хотелось бы остановить-

ся на главных проблемах:
1. Крайне нерегуляр-

ность заполнения подразде-
лов, как например, «Важней-
шие объявления» (период
обновления раз в полгода). 

2. Информация о дея-
тельности филиала за 2013
год отсутствует вообще.
Возможно следует объеди-
нить с новостями.

3. Поздравление юбиля-
ров заканчивается июлем
2013 года.

4. Деятельность реви-
зионной комиссии на сайте не
представлена.

5. Контакты в Совете
ветеранов указаны не все.

Оценка — удовлетвори-
тельно.

Белоярский филиал. 
Хотелось бы остановить-

ся на главных проблемах:
1. Новостей фактически

нет.
2. Социальное партнерст-

во отсутствует.
3. Информация о деятель-

ности, медицинском обслу-
живании отсутствуют.

4. Важные объявления
отсутствуют.

Оценка — неудовлетвори-
тельно.

Кольский филиал раз-
местил две новости за июль и
сентябрь. 

Заполнение остальных

разделов не происходило
кроме «Контакты», «Совет и
аппарат филиала». 

Отсутствует информация
о региональных структурах. 

Оценка неудовлетвори-
тельно.

Калининский филиал
регулярно добавляет ново-
сти, объявления, давно
заполнил все разделы на
своем сайте. Оценка отлично.

Курский филиал завер-
шил заполнение всех своих
страниц. Регулярно произво-
дит обновление «Новостей»
(последнее от 6 сентября).
Вопрос также к разделу
«Важные объявления», будут
ли обновления?! 

Оценка хорошо.
Ленинградский филиал

завершил заполнение всех
своих страниц. Регулярно
производит обновление
«Новостей» (последнее от 23
августа). Разместил в разде-
ле «Важные объявления» 13
сентября первое сообщение. 

Оценка хорошо.

Смоленский филиал
завершил заполнение всех
своих страниц. Регулярно
производит обновление
«Новостей» (последнее от 18
сентября). В разделе
«Важные объявления» 2 сен-
тября последнее. 

Оценка хорошо.
Н о в о в о р о н е ж с к и й

филиал завершил заполне-
ние всех своих страниц.
Регулярно производит обнов-
ление «Новостей» (последнее
от 3 сентября, но обновляют
раз в месяц в виде отчета).
Раздел «Важные объявления»
не ведется. Оценка хорошо.

У Московского отделе-
ния регулярно обновляются
«Новости», заполнены
«Контакты», «Информация о
деятельности», «Перечень
документов для вступления»,
«Совет ветеранов», но не
заполнены другие страницы.
Оценка удовлетворительно.

Ростовский филиал не
ведет «Новости», не заполне-
ны разделы медицинского

обслуживания, награждения и
юбиляры, социальное парт-
нерство, информация о дея-
тельности. Оценка неудовле-
творительно.

Не очень понятно, какие
затруднения есть по сайту  у
Белоярского, Кольского и
Ростовского филиалов.

По-видимому, исполком
недостаточно уделял внима-
ние контролю деятельности
сайта, наполнению его акту-
альной, своевременной и
интересной информацией,
отражающей все грани дея-
тельности МООВК. Этим
можно объяснить многие
недостатки нашего сайта.
Считаю необходимым про-
должить работу по совершен-
ствованию сайта, полного
исключения из него пустых и
ненужных страниц. Может
быть есть смысл размещать
новости и объявления на
одной странице «Новости»? 

Несколько слов о стати-
стике сайта. Она весьма пока-
зательна (см. таблицу).

* Просмотры: количе-
ство загрузок страниц сайта. 

* Посетители: количе-
ство уникальных посетителей
сайта (точнее, количество
браузеров). 

На основе этих данных
можно сделать вывод, что в
основном сайт посещают
сами же филиалы, т.к. у нас их
10, не считая отделений
строящихся АЭС. Большое
число просмотров в периоде
март — май можно объяснить
началом активной работы с
сайтом, необходимостью его
доработки, а спад летом с
дачным периодом и уменьше-
нием проводимых мероприя-
тий на местах. Анализ табли-
цы показывает, что все еще
уровень посещений ниже, чем
должен быть, т.к. у нас на
учете состоит свыше 15 тыс.
членов, а посетителей в день
за последние полгода в сред-
нем 11. В связи с этим
необходимо провести меро-
приятия по информированию
ветеранов о работе сайта.

Месяц
Просмотры 
(суммарно/

среднесуточно)

Посетители 
(суммарно/

среднесуточно)

Декабрь 2012
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

413/21
790/26
2254/81
6060/195
6520/217
6023/194
4504/150
3700/119
3146/101

37/2
58/3
176/8
192/9
231/12
184/10
250/13
193/10
213/11



В Геленджике прошло
заседание
Международной школы-
семинара по сохране-
нию знаний в области
атомной энергетики
(СНИИП – ВНИИАЭС).

В мероприятии приняли
участие 29 специалистов из
предприятий ядерной отрас-
ли России и Украины, а также
представитель секции
Управления ядерными зна-
ниям (NKM) МАГАТЭ и
Международного союза вете-
ранов атомной энергетики и
промышленности (МСВАЭП).

Были заслушаны привет-
ственное мультимедийное
обращение от руководителя
Секции управления ядерными
знаниями МАГАТЭ г-на J. De
Grossbow, 26 докладов участ-
ников из 11 предприятий
Росатома, Росгидромета,
Миннауки, представителя
«Международного  союза
ветеранов атомной
энергетики и промышлен-
ности» Е.М. Акимова. 

Школа-семинар проводи-
лись по программе Росатома
и с учетом соглашений о
совместной деятельности,
достигнутых в сентябре 2012 г.
в Вене между заместителем
директора МАГАТЭ, директо-
ром дирекции Блока управле-
ния инновациями ГК Росатом
и Ректором НИУ МИФИ.

Тематика представленных
выступлений охватывала
основные аспекты направле-
ний деятельности профессио-
нальной среды предприятий и
отражала актуальные задачи
управления ядерными знания-
ми, как в части формирования
компетенций в среде челове-

ческого (кадрового) потенциа-
ла специалистов Росатома,
Росэнергоатома и НАЭК
Украины, так и методологиче-
ских подходов к описанию,
представлению и распростра-
нению знаний в области ядер-
но-энергетических технологий.

Большое внимание было
уделено анализу проблем
подготовки кадров для пред-
приятий ядерно-технологиче-
ской сферы. 

К числу докладов, при-
влекших большое внимание
участников следует отнести:

— глубокий аналитиче-
ский доклад  директора
Международного Центра
Ядерного Образования (НИЯУ
МИФИ), эксперта МАГАТЭ
В.М. Мурогова «Перспективы
развития ядерной энергетики
в мире и в России: роль инно-
вационных технологий, УЯЗ и
рост риска ядерного распро-
странения»;

— доклад представителя
Секции NKM МАГАТЭ
В. Коломийца «Программы и
проекты МАГАТЭ по управле-
нию ядерными знаниями.
Место УЯЗ в системе управ-
ления предприятием ядерной
отрасли»;

— доклады авторов
А.Толстенкова, О. Боженкова
«Структурирование знаний
при построении информа-
ционных систем: Таксономия
ВВЭР, разработанная для
МАГАТЭ», «Деятельность и
планы по управлению ядер-
ными знаниями в ОАО «ВНИИ-
АЭС», и СНИИП. 

— состояние работ по
практике сохранения знаний
были отражены в докладах
«Практика сохранения знаний

НПП «АтомКомплексПрилад»
(Украина) и инновационное
развитие предприятия»
А. Казимирова  НПП
« А т о м К о м п л е к с П р и б о р »
(Украина) и «Опыт использо-
вания информационных тех-
нологий для сохранения зна-
ний. Проблемы систематиза-
ции» И. Куприяновой (Россия,
НПО «Тайфун» Росгидромет);

— технологические ас-
пекты средств описания
явных знаний были представ-
лены в докладах В. Купри-
янова (НЦ ИНИС НИЯУ
МИФИ, Россия);

— рзличные аспекты ис-
пользования технологий
управления ядерными зна-
ниями были представлены в
докладах Ж.Мухиной
(НИФХИ, Россия), (ОКБМ,
Россия);

— «О роли ветеранов в
передаче знаний и опыта
молодому поколению» было
изложено в докладах пред-
ставителей «Международного
союза ветеранов атомной
энергетики и
промышленности» Е.М.
Акимова и В.С. Поройкова.

Принимая во внимание
значимость работы обще-
ственных объединений вете-
ранов отрасли в россии и за
рубежом, семинар считает
необходимым активнее при-
влекать к работе ветеранов,
обращая внимание на их лич-
ный опыт участия в критиче-
ских и субкритических ситуа-
циях.

Повышение квалифика-
ции – методология обмена
методами управления зна-
ниями тоже были предметом

пристального внимания
участников семинара.

Семинар сформировал
обращения в адреса:

1. Секции управления
ядерными знаниями МАГАТЭ.

2. Блока управления
Инновациями Росатома и
ВНИИАЭС.

3. Ассоциации Консор-
циума опорных предприятий
Росатома.

4. НИЯУ МИФИ.
Были сформированы

также рекомендации оргко-
митету пятого Совещания
школы-семинара по сохране-
нию знаний в атомной энерге-
тике-2014.

Участники семинара счи-
тают, что:

1. Участие представителя
секции NKM МАГАТЭ и инте-
рес к семинару руководителя
Секции  позволили  зафикси-
ровать высокий международ-
ный уровень проблемных
аспектов, находящихся в
сфере интересов междуна-
родного сообщества и дове-
сти до участников школы-
семинара магистральные
направления деятельности
секции в сфере управления
ядерными знаниями.

2. Методологическое
обеспечение работ в области
управления ядерными зна-
ниями, реализованное спе-
циалистами Секции,  позво-
лит российским специали-
стам сконцентрировать уси-
лия на наиболее важных
содержательных компонентах
управления ядерными зна-
ниями, специфичных для рос-
сийских предприятий, с
одной стороны, и в то же
время, представляющих
интерес для Секции — с дру-
гой.

3. Учесть потребности
специалистов в практических
аспектах деятельности.

Участники семинара счи-
тают целесообразным :

1. Продолжить сотрудни-
чество между Секцией и базо-
выми предприятиями России
в области обмена ядерными
знаниями и методологией
управления ими.

2. Просить руководство
Секции определить в составе
Секции специалиста, ответ-
ственного за взаимодействие
с оргкомитетом школы-семи-
нара при подготовке пятой
школы-семинара в 2014 г.

3. Рекомендовать NKM
МАГАТЭ разработать про-
грамму привлечения
«Международного союза
ветеранов атомной энергети-
ки» к проблеме передачи кри-
тических знаний.

Наследие века 13

УЧИМСЯ СОХРАНЯТЬ ЗНАНИЯ
СЕМИНАР/SEMINAR

Участники «Школы-семингара МАГАТЭ». Россия, г. Геленджик, октябрь 2013 г.



В городе Харкань делега-
ция Фонда возложила венки к
памятнику советским воинам,
погибшим за освобождение
Венгрии от фашизма.  В ходе
визита от региона Баранья
были получены предложения
о взаимовыгодном сотрудни-
честве в сфере здравоохра-
нения, образования и культу-
ры. Большой интерес вызвали
предложения по обмену сту-
дентами высших учебных
заведений, организации
оздоровления и отдыха граж-
дан, проживающих на терри-
ториях расположения рос-
сийских атомных станций, на
бальнеологическом курорте в
городе Харкани, известном
своими уникальными лечеб-
ными источниками.

Вот как прокомментиро-
вали наиболее интересные
моменты поездки ее участ-
ники.

Заместитель директора
Департамента информации
и общественных связей
Росэнергоатома Светлана
Чурилова: 

– Во время визита на АЭС
«Пакш» российскую делега-
цию встречал лично генераль-
ный директор Иштван

Хамваш. Венгерская сторона
рассказала о работе станции,
о перспективах сотрудниче-
ства с Росэнергоатомом, и
что очень важно для глав рос-
сийских городов, о работе
АЭС «Пакш» с обществен-
ностью. В этой связи самый
большой цикл вопросов был
посвящен именно тому, как
станция работает с террито-
риями, расположенными
вокруг нее. Наших мэров
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НА «ПАКШЕ» 
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Делегация Фонда содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация территорий
расположения АЭС» посетила с ознакомитель-
ным визитом АЭС «Пакш» и ряд венгерских горо-
дов. Программа пребывания состояла из двух
основных частей – деловой и культурной. В рам-
ках делового визита был проведен ряд меро-
приятий, имеющих  практическое значение,
прежде всего, это встречи и круглые столы с
руководством городов Пакш, Харкань, Печь по
обмену опытом в области организации работы
органов местного самоуправления Венгрии.

Венгрия — это, пожалуй, одна из
самых интересных для туристов стран
Восточной Европы. Даже в самых
маленьких городках есть свои достопри-
мечательности и исторически значимые
места. Возможно, поэтому отдых в
Венгрии зимой пользуется особой
популярностью — в это время здесь есть
чем заняться! Немало впечатлений тури-
сту принесет путешествие по централь-
ной Венгрии.

Здесь, в медье Тольна, на берегах
Дуная расположился небольшой город
Пакш. Далеко за своими пределами он
славится церковью Сердца Христова и
удивительными соборами, в том числе
собором Святого Духа.

Здесь проживает всего чуть больше
20 тысяч человек, однако, несмотря на
это, город стал настоящей энергетиче-
ской столицей Венгрии, ведь именно он
обеспечивает более 40% всей электро-
энергии, вырабатывающейся в стране.
Старинный город Пакш славится своей
атомной электростанцией, снабжающей

всю Венгрию электроэнергией, и на
которой работает большая часть трудо-
способного населения города. 

АЭС «Пакш» стала первой зарубеж-
ной атомной электростанцией, на кото-
рой был применен новый типовой проект
ВВЭР-440: В-213. В усовершенствован-
ной реакторной установке В-13 был
использован ряд технологических реше-
ний, обусловленных повышенными тре-
бованиями к уровню безопасности.

АЭС «Пакш» (венг. Paksi Atomer m ) —
единственная действующая атомная
электростанция в Венгрии. Станция рас-
положена в 100 километрах от
Будапешта, в 5 км от города Пакш. АЭС
«Пакш» стала и первой станцией, обору-
дование для которой было поставлено из
СССР, ГДР, Чехословакии, Болгарии, а
также промышленностью Венгрии в
соответствии с Соглашением (в рамках
СЭВ) о кооперации и специализации
производства оборудования для АЭС от
1979 года. На АЭС «Пакш» построены 4
энергоблока по советскому проекту с

ВВЭР-440, ввод в эксплуатацию которых
был осуществлен соответственно в 1983,
1984, 1985, 1986 годах. Эта станция
согласно международному рейтингу вхо-
дит в число наиболее безопасных и
надежных атомных станций в мире.
Строительство первой очереди АЭС
«Пакш», включавшей первых два энерго-
блока, началось в августе 1974 года. 10
октября 1983 года был введен в эксплуа-
тацию первый энергоблок, а 14 ноября
1984 года — энергоблок № 2. В 1979 году
начались работы по строительству вто-
рой очереди, ввод энергоблока № 3 в
эксплуатацию состоялся 1 декабря 1986
года, энергоблок № 4 был пущен годом
позже в ноябре 1987 года. Город Пакш
имеет развитую торговлю и туристиче-
скую инфраструктуру — сюда постоянно
приезжают группы из Европы, России и
венгерских городов. Пакш — довольно
уютный город. В нем немало старинных
построек, однако, есть и новые мало-
этажные районы, где проживают работ-
ники АЭС. 

Известен Пакш своими церквями.
Самые известные достопримечательно-
сти города — католическая церковь

Эх, Пакш! Ты мал да удал!



интересовало все:  какие туда
идут налоги, какие суще-
ствуют преференции. Это
обсуждение по значимости
стало одним из ключевых.
Фактически во время живого
диалога был проделан
сравнительный анализ – как
это работает у нас и как у них.
Российские мэры многое уви-
дели своими глазами, и поэ-
тому этот визит помог лучше
понять механизмы взаимо-
действия с общественностью
и с органами местного само-
управления. Там совершенно
другая структура власти, тем
не менее у мэров был непод-
дельный интерес к решению
многих вопросов, и сколько
средств на это идет. По этой
тематике прошла целая серия
круглых столов.

Важно отметить и еще
один момент. От региона
Баранья мы получили очень
интересное предложение,
который по аналогии с заклю-
ченными соглашениями горо-
дов ЗАТО предложил нам
тоже сотрудничество. У них
очень привлекательные места
для оздоровления и отдыха и
уникальная вода, которая
позволяет излечивать забо-
левания опорно-двигательно-
го аппарата, кожные заболе-
вания. И это на сегодняшний
день дешевле, чем в
Болгарии.

Лечение они предлагают
дополнить обширной культур-
ной программой. У них есть
много мест, которые находят-
ся по охраной ЮНЕСКО. 

Глава города Курчатов
Игорь Корпунков:

– Особый интерес вызва-
ло посещение АЭС «Пакш», в
частности,  заинтересовали
мероприятия по проведению
экологической политики в
регионе расположения стан-
ции. Например,  вполне при-
емлемым для Курской обла-
сти нам показался опыт по
использованию ЦОИ АЭС в
мобильном режиме агита-
ционно-информационного
автомобиля или автобуса,
передвигающегося по терри-
тории региона. Также было
интересно узнать о меро-
приятиях по организации
оздоровления населения
региона расположения АЭС. 

Можно резюмировать, что
в результате данной поездки
сделан очередной шаг на пути
налаживания отношений
между Россией и Венгрией,
что, без сомнения, послужит
росту взаимопонимания и
дружбы между народами,
населяющими наши страны. А
знания и опыт, полученные во
время поездки, представляют
реальную ценность и могут
быть применены на практике
непосредственно в муници-
пальных образованиях «АТР
АЭС», в том числе в МО «Город
Курчатов».  

В составе делегации
мэров городов РФ и руково-
дителей муниципальных
образований при россий-
ских АЭС участвовал пер-
вый заместитель председа-
теля МСВАЭП Сараев Ю.П.: 

— Организованно прошли
встречи с представителями
АЭС «Пакш», ветеранской
организацией г. Пакш, руко-

водителями областей и горо-
дов Печ и Харкань. В г. Пакш
состоялась встреча с тридца-
тью наиболее активными чле-
нами ветеранской обще-
ственной организацией горо-
да во главе с ее руководите-
лями: Lorincz Laszlo, Vida

Gyorgy, Majoros Janos.
Ветеранам  города Пакш

предоставлен отдельно стоя-
щий Дом ветеранов, в кото-
ром организован клуб, дей-
ствующий на постоянной
основе.

Окончание на стр. 16.

Наследие века 15

Сердца Христова, строительство кото-
рой было завершено к 1901 году, и собор
Святого Духа, созданный по проекту
Имре Маковца, известного венгерского
архитектора прошлого столетия. 

Сама атомная электростанция, кста-
ти, тоже является своеобразной досто-
примечательностью Пакша, ведь она —
уникальное для своей страны подобное
предприятие.

Если вы собиретесь отдохнуть в
Пакше, то получите массу положитель-

ных впечатлений вне зависимости от
времени года. Отдыхать здесь можно и
зимой, и летом. На Дунае в теплое время
года можно купаться и ловить рыбу, в
окрестных лесах — прогуливаться,
устраивать пикники и охотиться, а в
самом городе — наслаждаться старин-
ной архитектурой и местной кухней в
кафе и ресторанах. Несмотря на то, что
Пакш не является крупным городом и
больше сравним с российским район-
ным центром, здесь можно полноценно

отдыхать на протяжении двух-трех
недель. В Пакше есть свои отели, развит
и частный сектор, где можно снять ком-
нату, квартиру или целый дом. 

Став энергетическим центром
Венгрии, город заметно разбогател:
администрация поддерживает чистоту
на улицах, старинные постройки регу-
лярно ремонтируются, поэтому город-
ские пейзажи будут интересны даже для
профессионального фотографа. Власти
города стараются поддерживать
состояние окружающей среды на высо-
ком уровне: улицы озеленены, леса
вокруг не вырубаются. К природе здесь
относятся бережно. Путешествие в
Пакш можно сочетать с отдыхом на
Балатоне и поездкой по всему центру
Венгрии. Балатон, кстати, находится
совсем недалеко от города, поэтому,
планируя маршрут, можно побывать на
озере без какого-либо ущерба для
кошелька. Многие туристы так и делают,
самостоятельно отправляясь в путеше-
ствие по Венгрии и бывая в Пакше про-
ездом или останавливаясь здесь на
несколько дней. А город действительно
достоин этого.

Харкань –
это маленький
город в Венгрии,
расположенный
в медье Баранья,
у подножия горы
Тенкеш, с насе-
лением около
трех тысяч чело-
век. Харкань
находится всего
в восьми кило-
метрах от грани-
цы с Хорватией.
Название города впервые упоминается в 1323, однако
археологические исследования говорят о том, что на этой
местности некогда находились поседения аваров и гуннов. 

В 1823 году были открыты лечебные свойства местных
источников — рабочий рыл яму, которую заполнила горячая
вода. Проведя целый день в этой воде, он обнаружил, что
мучавшие его боли в суставах больше не беспокоят. 

Около ста лет спустя здесь были построены первые
купальни. Статус города Харкань получил только в 1999 году.
Сегодня Харкань – развивающийся туристический центр,
известный курорт. Кроме того, город занят в промышленно-
сти всего региона – пищевой и химической. Харкань – неве-
роятно красивый город, утопающий в роскошной зелени и
цветах. Прямо на его улочках вы найдете множество про-
изведений искусства: на стенах католической церкви — кар-
тины с религиозными сюжетами, статуи святых и выдающих-
ся деятелей. Обязательно посетите церковь Мариядюд —
одно из наиболее известных венгерских мест паломничества
культа Марии или же совершите водную прогулку по реке
Драве, заглянув в государственный парк Дуна-Драва и лес
Корморанош. Ну и конечно же, побалуйте себя в знаменитых
лечебных купальнях, сернистые воды которых помогают
избавиться от множества заболеваний.
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Окончание. 
Начало на стр. 14.

Ветераны работают в тес-
ном контакте с профсоюзами,
администрацией города. Об-
щественная организация АЭС
«Пакш» структурно входит в
состав городской ветеранской
организации наряду с восем-
надцатью организациями дру-
гих предприятий города.

На встрече венгры очень
активно интересовались
вопросами ветеранского дви-
жения в России, в частности,
в «Росатоме», на отдельных
АЭС и в городах-спутниках
атомных станций.

Результатом таких бесед
стало высказанное ими поже-
лание сотрудничать с Меж-

дународным союзом ветера-
нов атомной энергетики и
промышленности (МСВАЭП).

Особенно теплая встреча
прошла на неофициальном
приеме губернатора г. Печ,
одного из областных центров
Венгрии с численностью
населения около 200 000
человек. На ней присутство-
вали мэр города и ректор ста-
рейшего городского универ-
ситета.

Из наиболее интересных
предложений с обеих сторон
были о конкретном сотрудни-
честве в области здравоохра-
нения, обмена студентами и
преподавателями между уни-
верситетом г. Печ и вузами
российских городов, о воз-
можности побратимости

городов Печ и Волгодонск.
Оба города соизмеримы по
численности населения, но
один из них является носите-
лем уже четырехсотлетнего
культурного наследия, а дру-
гой — молодой город с разви-
той современной экономи-
кой. Обмен опытом градооб-
разования и развития мог бы
быть полезен каждому из них.

На всех состоявшихся
встречах российская делега-
ция  принималась в атмосфе-
ре приветливости, радушия и
искреннего желания продол-
жения той дружбы, которая
сложилась между нашими
народами в послевоенный
период и, к сожалению, была
временно утрачена в послед-
ние годы.

Обобщая темы состо-
явшихся встреч, многочис-
ленные слова выступивших на
них ветеранов и других пред-
ставителей, как российской,
так и венгерской  обществен-
ности, можно резюмировать
эту поездку такими словами: 

«Мы, венгры и русские,
наряду со строительством
АЭС «Пакш»» и других про-
мышленных объектов,
построили главный объ-
ект — «Мост дружбы» между
нашими народами, который
сохранился и сегодня, толь-
ко движение по нему в
последние годы несколько
замедлилось. Желание
восстановить это движение
сегодня есть с обеих сто-
рон!»

Во время прогулки по уютным улоч-
кам Печа то и дело обращаешь внимание
на развешанные в самых неожиданных
местах амбарные замки. Что это —
странный розыгрыш, случайность или,
быть может, эти замки выполняют какую-
нибудь важную функцию? На самом деле
это древняя местная традиция, символи-
зирующая привязанность жителей к род-
ному городу. Считается, что если подве-
сить замок и выбросить ключ от него, это
поможет никогда не расставаться с
любимым городом. Действительно, уже
через несколько минут пребывания в
Пече, начинаешь понимать патриотизм
его жителей. Непередаваемый колорит
этого города, его удивительные уют и
красота заставляют влюбиться в Печ с
первого взгляда.

Печ является самым большим и
одновременно самым древним из вен-
герских городов. Он расположился
среди живописных холмов Южно-
Задунайского края, у подножия горы
Мечек. Ландшафт и климат этих мест не
является типичным для Венгрии, поэто-
му Печ часто называют городом среди-
земноморской атмосферы. В его много-
численных кафе с утра до поздней ночи
кипит жизнь, в садах созревает инжир
(для Венгрии — это диковинка), а весной
на склоне горы Мечек распускаются
южные цветы. Уже две тысячи лет назад
на месте современного Печа стоял цве-
тущий город Софиана, входивший в рим-
скую провинцию Паннония. Через
Софиану пролегала главная дорога
Римской империи, так называемый
Средиземноморский путь, связывавший
восточные и западные провинции.
Особого колорита архитектурному обли-
ку города добавляют множество сохра-
нившихся памятников 150-летнего
турецкого владычества, среди них — 2
мечети. 

Удивительное соседство памятников
разных эпох и культур делает Печ одним
из самых интересных городов Венгрии. В
центре Старого города, на площади
Сечени (Szйchenyi tйr), возвышается

необычное объемное зда-
ние под зеленым куполом.
Внешне это здание очень
напоминает мечеть, одна-
ко на вершине над полуме-
сяцем, увенчивающим ее
купол, красуется католиче-
ский крест.

История мечети-церк-
ви такова. Первоначально
на ее месте находился
католический храм в
романском стиле. В XVI
веке Печ, как и многие дру-
гие города Венгрии, захва-
тили турки. Пристроив
минарет, они превратили
храм в мечеть паши Гази
Касима. После изгнания
турок мечеть снова транс-
формировали в католический храм,
перешедший к ордену иезуитов. Крест
водрузили прямо над полумесяцем как
символ победы христианства. В наши
дни храм является приходской церковью
Бельварош.

Неподалеку от церкви возвышается
колонна Св. Троицы XVIII века и памятник
выдающемуся военачальнику XV века
Яношу Хуньяди. 

Недалеко от площади Сечени распо-
ложена площадь Кошута (Kossuth tйr).
Здесь стоит обратить внимание на
пышно декорированное здание город-
ской ратуши и отреставрированную в
конце прошлого века синагогу. Одним из
главных раритетов храма является вели-
колепный орган производства известной
печской фирмы Angaster. В Книге памя-
ти, хранящейся в синагоге, перечислены
имена евреев-жителей Печа, погибших
от рук нацистов. 

Всего в центральной части Печа
находится четыре площади: Сечени,
Кошута, Домская площадь (Dom tйr) и
площадь Св. Иштвана. Домская пло-
щадь, как и положено, является глав-
ной, здесь находится самый красивый
храм города — базилика Свв. Петра и
Павла с четырьмя высокими башнями

по углам. Его нижний храм является
первой христианской церковью в стра-
не, построенной еще во времена короля
Иштвана I. 

Много других интересных достопри-
мечательностей ожидает вас во время
прогулки по Печу: это и уникальное ран-
нехристианское захоронение на площа-
ди Св. Иштвана, занесенное ЮНЕСКО в
список Мирового культурного наследия,
и мечеть паши Хасана Яковали, один из
наиболее хорошо сохранившихся памят-
ников мусульманской архитектуры в
Венгрии, и знаменитый Национальный
театр Печа в стиле неорококо.

Печ действительно очень красивый
город с уютной атмосферой. Можно
часами плутать по его улицам, каждый
раз открывая для себя что-то новое: кра-
сивое здание, маленькое кафе с очень
вкусными пирожными, магазинчик, где
продают затейливые венгерские сувени-
ры. Уже после нескольких минут такой
прогулки начинаешь понимать патрио-
тизм жителей Печа: с этим городом дей-
ствительно не хочется расставаться.
Впрочем, всегда есть возможность
купить замок и повесить его в каком-
нибудь укромном месте. И, конечно же,
не забыть выкинуть ключик!

Печ (Pecs) — город, с которым не хочется расставаться



Как известно, водяной пар, отрабо-
тав в турбине АЭС, должен быть сконден-
сирован для замыкания термодинамиче-
ского цикла. Выделяющееся при этом
тепло конденсации сбрасывается через
определённые технические системы в
окружающую среду путём подогрева и
испарения природных водных ресурсов
и подогрева атмосферного воздуха. 

Для конденсации отработавший
водяной пар турбины АЭС может направ-
ляться: 

— в трубчатый теплообменник-кон-
денсатор, где и конденсируется на
поверхностях  трубок, внутри которых
течёт охлаждённая техническая вода;

— в смешивающий струйный конден-
сатор, в котором происходит непосред-
ственное смешение конденсирующегося
водяного пара и охлаждённой очищен-
ной воды; 

— в «сухой» конденсатор, в котором
отработавший водяной пар конденсиру-
ется в воздушных теплообменниках без
применения промежуточного теплоноси-
теля.

В России для отвода сбросного
тепла от АЭС используются в основном
системы технического водоснабжения.

Системы технического водоснаб-
жения подразделяют на прямо точные,
смешанные и оборотные.

Для прямоточной системы водо-
снабжения природным источником слу-
жит река (первая очередь
Нововоронежской АЭС – река Дон),
озеро (Кольская АЭС – озеро Имандра)

или море (Ленинградская АЭС –
Финский залив). При прямоточной
системе учитывались санитарные требо-
вания, требования рыбоохраны. 

Река использовалась, если мини-
мальный расход воды в реке был не
меньше потребности в воде АЭС. Речная
вода проходит через конденсатор один
раз и после этого сбрасывается в реку.
Сброс производится ниже по течению,
чтобы исклю чить подмешивание сброс-
ной воды к свежей. Расстояние между
забором и сбросом определяется укло-
ном русла, скоростью течения реки,
силой и направлением ветров в районе
сброса и забора воды. В ряде случаев
прямоточная схема может потребовать
создания искусственного подпора (пло-
тины). 

При использовании морской воды
должны также предусматриваться меро-
приятия по защите оборудования от кор-
розии, в первую очередь конденсатора
(электрохимическая защита, крепление
трубок и т.д.).

Преимуществами прямоточной
системы водоснабжения являются низ-
кая температура воды, обеспечиваю щая
глубокий вакуум, относительно недоро-
гие гидротехнические сооружения.

Однако c 1 января 2007 г. в Россий-
ской Федерации введена новая редак-
ция Водного кодекса РФ, принятого
Государственной  Думой 03.06.2006 г.
№ 74-ФЗ, в статье 60 которого указыва-
ется: «п. 4. Проектирование прямоточ-
ных систем технического водоснаб-

жения не допускается». Следует также
иметь ввиду, что «в настоящее время в
США в законодательном порядке тре-
буют обязательного включения градирен
в состав блоков АЭС, работающих на
«прямотоке» (ОАО «АТОМЭНЕРГО-
ПРОЕКТ». Отчёт о научно-исследова-
тельской работе  «Технико-экономиче-
ские исследования по сравнению «мок-
рых» и «сухих» градирен применительно
к условиям площадки НВАЭС-2». М.
2010.).

Смешанная (прямоточно-оборот-
ная) система технического водоснабже-
ния выполняется с бесплотинным водо-
забором или с русловой плотиной и при-
меняется на АЭС в случаях, когда дебет
источников в период малой воды недо-
статочен для прямоточного водоснабже-
ния. При смешанной схеме водоснабже-
ния предусматриваются искусственные
охладители или часть оборотной воды в
районе водозабора смешивается со све-
жей речной водой. Например, смешан-
ная  (прямоточно–оборотная)  система
водоснабжения 4-го энергоблока
Белоярской АЭС выполнена с исполь-
зованием существующей русловой пло-
тины на р. Пышма т.к. дебет источников в
период малой воды недостаточен для
прямоточного водоснабжения блоков
№ 3 и № 4. К свежей речной воде в рай-
оне водозабора добавляется часть обо-
ротной воды.

Оборотная система технического
водоснабжения  выполнялась с  пруда-
ми-охладителями,   градирнями   и
брызгальными  бассейнами.

Пруды-охладители широко при-
меняются в российской атомной энер-
гетике. 

Продолжение на стр. 18.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОТВОДА
СБРОСНОГО ТЕПЛА ОТ АЭС

Испарительные градирни на ТЭЦ-21 г. Москва.
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Так, например, техниче-
ское водоснабжение Бала-
ковской АЭС осуществляет-
ся по оборотной схеме из
наливного водоема-охлади-
теля отсечного типа, образо-
ванного отсечением мелко-
водной части Саратовского
водохранилища (река Волга)
ограждающей дамбой.
Техническое водоснабжение
Волгодонской АЭС осу-
ществляется по оборотной
схеме с использованием
водоема-охладителя отсеч-
ного типа, образованного
отсечением глухой плотиной
мелководной части Цим-лян-
ского водохранилища.

Техническое водоснабже-
ние Курской АЭС осуществ-
ляется по оборотной схеме с
использованием водоема-
охладителя наливного типа,
специально созданного в
левобережной пойме реки
Сейм. Для поддержания
постоянного уровня воды слу-
жит ограждающая дамба с
напорными откосами

Техническое водоснабже-
ние Калининской АЭС осу-
ществляется по оборотной
схеме с использованием во-
доема-охладителя озерного
типа, образованного на базе
природных озер Удомля и
Песьво, зарегулированных
плотиной на реке Съежа,
вытекающей из системы
озер. Забор воды осуществ-
ляется из озера Удомля,
сброс — в озеро Песьво и
озеро Удомля. При этом часть
подогретой технической вода
перед сбросом в озеро
Удомля дополнительно ох-
лаждается в двух испаритель-
ных градирнях. 

Техническое водоснабже-
ние Смоленской АЭС осу-
ществляется по оборотной
схеме с использованием
водоема-охладителя русло-
вого типа, созданного на реке
Десна. Для поддержания
постоянного уровня воды слу-
жит земляная плотина на реке
Десна. Равномерное распре-
деление нагретой воды по
акватории водоема-охлади-
теля осуществляется двумя
отводящими каналами с
использованием существую-
щего рельефа местности.

Техническое водоснабже-
ние пятого энергоблока
Нововоронежской АЭС осу-
ществляется по оборотной
схеме с использованием
водоема-охладителя налив-
ного типа. Водоем-охлади-
тель оснащен струенаправ-
ляющей дамбой для равно-
мерного распределения
нагретой воды по акватории и
струераспределительной
(водораспределительной)
дамбой для повышения
охлаждающей способности
воды.

Следует сказать, что в
общем случае пруды-охлади-

тели могут сооружаться не
только в поймах рек, но и в
стороне от них, могут созда-
ваться на базе небольшой
реки, с переменными расхо-
дами воды от максимума до
нуля. При такой схеме для
задержки воды устанавлива-
ется плотина и ложе пруда-
охладителя за 2 — 3 года
заполняется водой. Из пруда-
охладителя вода подаётся на
конденсатор, после конден-
сатора вода  сбрасывается в
пруд-охладитель на расстоя-
ние, обеспечивающее ее
последующее охлаждение на
8 — 12°С перед возвратом в
конденсатор.  Пруды-охлади-
тели наливного типа могут
за полняться из источников
водоснабжения расположен-
ных и на десятки километров
от АЭС. Источник водоснаб-
жения должен компенсиро-
вать потери воды в пруде-
охладителе Использование
пруда-охладителя с точки
зрения получения более
охлаждённой технической
воды на входе в конденсатор
турбины предпочтительнее
градирен, так как обеспечива-
ет более глубокий вакуум в
конденсаторе и отсюда боль-
ший термический к.п.д. энер-
гетической установки.

Испарительные градир-
ни. По способу перемещения
воздуха испарительные гра-
дирни разделяются на башен -
ные, вентиляторные и откры-
тые, а по способу образова-
ния поверхности охлаждения
технической воды — на плё-
ночные, капельные, брыз-
гальные. В зависимости от
направления движения воды
и воздуха градирни могут
быть противоточные, попе-
речноточные и смешанного
типа. В башенных градирнях
движение воздуха создаётся
вытяжной башней, в вентиля-
торных – вентилятором, а в
открытых – естественным
движением воздуха (ветром).
Так, например, техническое

водоснабжение третьего и
четвертого энергоблоков
Нововоронежской АЭС осу-
ществляется по оборотной
схеме с использованием для
охлаждения воды семи
башенных градирен.

Для энергетики России
сейчас характерно примене-
ние плёночных башенных гра-
дирен с естественной тягой.
Вода циркуляционными насо-
сами прокачивается через
конденсатор турбин и подаёт-
ся к распределительным тру-
бам, расположенным над
оросительным устройством.
Интенсивность охлаждения
плёночной градирни по
сравнению с капельной в 1,5
— 2 paза выше. Вытяжные
башни современных гради-
рен выполнены из монолитно-
го железобетона гиперболи-
ческой формы.

В российской атомной
энергетике реализована обо-
ротная система техническо-
го водоснабжения с исполь-
зованием вентиляторных
«сухих» градирен на запо-
лярной Билибинской АТЭЦ.
В этих системах техническая
вода проходит и охлаждается
внутри поверхностных алю-
миниевых охладителей, сна-
ружи охлаждаемых воздуш-
ным потоком от вентиляторов
с электроприводами. Под-
питка системы технического
водоснабжения осуществ-
ляется из специально создан-
ного водохранилища на ручье
Б. Поннеурген.

«Сухие» градирни систем
Геллера-ФОРГО с поверх-
ностными воздушными
охлаждением  очищенной
воды в сочетании со смеши-
вающим струйным конденса-
тором сводят к минимуму
неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду
технических систем отвода
сбросного тепла от АЭС.  В
этих системах очищенная
вода проходит и охлаждается
в градирне внутри поверх-

Блок АЭС 1400 МВт с гибридной градирней на искусственной тяге 
(Неккарвестхайм, Германия).

Гиперболические  сейсмостойкое  «сухие» градирни из
армированного бетона в Тракия, 2х600Мвт, Турция.



ностных алюминиевых охла-
дителей, которые снаружи
омываются воздухом. 

Охлаждающие колонки
располагаются по периметру
в нижней части башни в окнах
для входа охлаждающего воз-
духа. Если движение воздуха
в градирне происходит за
счёт естественной тяги, то
она создаётся высотою 100 м
и более в виде башни гипер-
болической формы, выпол-
ненной или из монолитного
железобетона или изготов-
ленной на основе обшитого
алюминием каркаса из кон-
струкционной стали. 

Охлаждённая вода пода-
ётся в смешивающий струй-
ный конденсатор, конденси-
рует отработавший в турбине

пар, а затем часть общего
потока на выходе из конден-
сатора  подаётся в контур
питательной воды парогене-
ратора, а другая часть воз-
вращается на охлаждение в
градирню.

Системы отвода сбросно-
го тепла с «сухими» градирня-
ми имеют большую стои-
мость, однако их применение
перспективно в связи с обост-
ряющимся дефицитом при-
родной воды и ожидаемым
ростом её дороговизны.
Надо учитывать, например,
что Закон США «О Чистой
Воде» (U.S. Clean Water Act;
Selections 316(a) and 316(b)),
принятый в 1972 г. требует,
чтобы размещение, проекти-
рование, строительство и
мощность охлаждения водо-
заборных сооружений отра-
жало передовые технологии,
приемлемые для сведения к
минимуму неблагоприятного
воздействия на окружающую
среду. А уже сейчас возмож-
но, например, внедрение для
АЭС «Калверт-Клиффс-3»
(США, Мериленд) разрабо-

танной  и реализованной на
энергоблоке 1400 МВт на АЭС
«Неккарвестхайм» (Германия)
гибридной (с воздушно-водя-
ным отводом сбросного
тепла) градирни. Такая заме-
на прямоточной системы тех-
нического водоснабжения на
гибридную может снизить до
98% объем забираемой из
Чесапикского залива воды,
значительно улуч-
шить экологиче-
скую обстановку, в
частности пред-
отвратит значитель-
ную гибель рыб на
водозаборах. 

Д л и т е л ь н ы й
срок службы АЭС и
усугубление эколо-
гических проблем

уже в ближайшей перспекти-
ве обусловят необходимость
отказа от применения испа-
рительного охлаждения тех-
нической воды на АЭС, как
отказались от прямоточного
охлаждения конденсаторов
водой из рек, озер и морей.
Поэтому можно утверждать,
что, «похоже, альтернатив
для сухих градирен нет»!

Ну и о всё ещё модном
«парниковом эффекте». Как
уже сказано, основная часть
«сбросного» тепла, как  из
пруда-охладителя, так и из
градирни отводится в резуль-
тате испарения технической
воды и сброса водяного пара в
приземный слой атмосферы.
«Парящие» градирни стали
неотъемлемой частью пейзажа
многих населенных пунктов.
Общеизвестно, что главным
газом, создающим парнико-
вый эффект, является именно
водяной пар, относительное
содержание которого в атмо-
сфере составляет менее 0,3%.
Следующий по значению пар-
никовый газ – диоксид углеро-
да (CO2) с относительным

содержанием порядка 0,03%.
Относительное содержа-

ние остальных парниковых
газов не превосходит 3.10 —
4% (см. Данилов-Данилян
В.И., Лосев К.С. Экологи-
ческий вызов и устойчивое
развитие — М.: Прогресс-
Традиция, 2000). В наше
время парниковый эффект в
среднем на 78% обусловлен

парами воды и только на 22%
углекислым газом. Таким
образом, в приземном слое
атмосферы, где собственно и
возникает парниковый
эффект, на 10 весовых частей
водяного пара, создающих
78% парникового эффекта,
приходится 1 весовая часть
углекислого газа, создающая,
однако, 22% «парникового
эффекта». Поскольку при кон-
тинентальном климате содер-
жание паров воды в атмосфе-
ре (влажность) значительно
меньше 100%, то конденса-
ции их не происходит, и 2,82
весовые части водяного газа
создают тот же парниковый
эффект, что одна весовая
часть углекислого газа.

Из изложенного выше
легко определить суммарный
вклад выбросов водяного
пара и углекислого газа в
«парниковый эффект» для
различных энергетических
установок на континентах: 

— для ТЭС на угле при
расходе горючего 428 г у. т. на
кВт.час расход атмосферного
кислорода составляет 1117 г,
выбросы CO2 – 1340 г, выбро-
сы H2O в венттрубу – 0 (услов-
но), испарение H2O в градир-
не — 3432 г, суммарный «пар-
никовый эффект» в CO2-экви-
валенте — 2557 г на кВт.час; 

— для ТЭС на газе при
расходе топлива — 313 г у. т.
на кВт.час расход атмосфер-
ного кислорода составляет
733 г, выбросы CO2 – 505 г,
выбросы H2O в венттрубу —
413 г, испарение H2O в градир-

не — 1843 г, суммарный «пар-
никовый эффект» в CO2-экви-
валенте — 1305 г на кВт. час; 

— для АЭС расход атмо-
сферного кислорода, выбро-
сы CO2 и H2O в венттрубу -
нулевые, испарение H2O в
градирне составляет 3612 г
на кВт.час, суммарный «пар-
никовый эффект» в CO2-экви-
валенте — 1281 г на кВт.час.

Ну а если сбросное тепло
от электростанций отводить
только за счёт нагрева атмо-
сферного воздуха, то «парни-
ковый» эффект в CO2-эквива-
ленте составит (без учёта
снижения к.п.д.):

— для ТЭС на угле — 1340
г на кВт.час, 

— для ТЭС на газе —
651,5 г на кВт.час,

— для АЭС будет нуле-
вым!

Конечно, для многих учё-
ных тезис о «глобальном
изменении климата» как
результата человеческой дея-
тельности кажется весьма
сомнительным, (и не без
основания!), но… 

В настоящее время плата
за потребление природной
воды составляет незначи-
тельную часть в себестоимо-
сти электроэнергии, так как
не учитывается, в том числе,
влияние испарений охлаж-
даемой воды в «мокрых» гра-
дирнях на климат региона.
Уже ни одно лето из-за жары
Европа из самого благополуч-
ного континента превраща-
лась в регион, страдающий от
дефицита воды. 

Беспрецедентное обме-
ление многочисленных рек
приводило к многократному
росту цен на электроэнергию
на энергетических биржах
стран Евросоюза. Однако
вода рек и озёр по-прежнему
используется в энергетике как
расходный материал для
сброса тепла в окружающую
среду. Например, на реке
Луаре, на которой расположе-
ны 12 атомных станций расход
воды течения в 9000 куб. м.  в
секунду, по национальным
нормативам может снижаться
до минимально допустимого
значения – 48 куб. м. в секунду
(реально он снижался летом
до 60 куб. м. в секунду). Хотя,
как уже отмечалось, суще-
ствуют хорошо отработанные
технические средства –
«сухие» градирни, позволяю-
щие отказаться от расхода
воды рек и озёр для сброса
тепла. Их применение исклю-
чает выбросы электростан-
циями в атмосферу паров
воды, что во многом решает и
проблему «локального» пар-
никового эффекта. 
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«Сухие» градирни из конструкционной стали и алюминия
с системой HEAD на электростанции  «Шахид Раджай»
4 х 250 Мвт, Иран. 

Разданская ГРЭС, 2х310
МВт, расширение систе-
мой HEAD «сухих» гради-
рен (Армения).
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САРАЕВ Олег Макарович, заме-
ститель генерального директора
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» —
управляющий проектом:

— Создание серийного энергоблока
с быстрым реактором высокой мощно-
сти, способного работать в коммерчес-
ком режиме эксплуатации — один из
стратегических приоритетов атомной
отрасли России. Он способствует пере-
ходу в промышленных масштабах на
новую технологическую платформу —
замкнутый ядерно-топливный цикл.

Серийный энергоблок БН-1200,
работая в замкнутом топливном цикле,
многократно расширит топливную базу
атомной энергетики за счёт вовлечения
в производственный цикл неиспользуе-
мого сегодня изотопа урана. Также он
позволит минимизировать образование
радиоактивных отходов и утилизиро-
вать наиболее проблемные радиоактив-
ные элементы из отработанного ядер-
ного топлива других реакторов.
Совместная работа серийных реакто-
ров на быстрых нейтронах и на тепло-
вых нейтронах выведет атомную энер-
гетику на качественно новый уровень
развития, позволит использовать наи-
более передовую технологию про-
изводства энергии и максимально
достижимую экологическую чистоту
всего технологического процесса, от
добычи урановой руды до утилизации
отходов. В конечном счёте серийное
строительство энергоблоков с реакто-
рами на быстрых нейтронах БН-1200
многократно повысит энергетическую
безопасность страны.

БАКАНОВ Михаил Васильевич,
заместитель генерального директо-
ра — директор филиала ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» «Белоярская
атомная станция»:

— Технология реакторов на быстрых
нейтронах развивается в нашей стране
уже более полувека, пройдя все необхо-

димые стадии — от исследовательских и
демонстрационных до опытно-промыш-
ленных образцов. Сейчас уже можно
говорить о том, что элементы этой тех-
нологии отработаны в достаточной сте-
пени, позволяющей перейти к внедре-
нию серийного типа таких энергоблоков
коммерческого уровня мощности.
Головным образцом должен стать энер-
гоблок № 5 Белоярской АЭС с реакто-
ром БН-1200.

Здесь сформирован коллектив
высококвалифицированных профессио-
налов, имеющий многолетний опыт
успешной эксплуатации энергоблока №
3 с быстрым реактором БН-600. Причём
этот опыт является уникальным не толь-
ко в российском, но и в мировом мас-
штабе.

Здесь, благодаря завершающемуся
сооружению энергоблока № 4 с реакто-
ром БН-800, воссоздана производ-
ственно-технологическая цепочка и вос-
становлены связи между научными,
проектными, строительно-монтажными
организациями, заводами-изготовите-
лями оборудования и Белоярской АЭС,
которые совместно продемонстрирова-
ли способность успешного сооружения
энергоблока такого типа в современных
экономических условиях и с требуемым
уровнем качества.

Немаловажно и то, что промышлен-
ная инфраструктура площадки энерго-
блока № 4 создана с учётом последую-
щего сооружения энергоблока № 5, бла-
годаря чему строительство нового энер-
гоблока потребует меньших затрат и
меньших сроков строительно-монтаж-
ных работ.

Размещение головного серийного
энергоблока такого типа именно на
Белоярской АЭС является наиболее
оптимальным решением.

ТАШЛЫКОВ Олег Леонидович,
доцент Уральского Федерального
университета, кандидат технических
наук:

— Свердловская область не имеет
достаточного количества собственных
топливно-энергетических ресурсов для
наращивания мощностей традиционных
видов электроэнергетики: гидрогенера-
ции, тепловых электростанций на орга-
ническом топливе. Например, уголь
приходится завозить даже из другого
государства — Казахстана. Значительно
осложняют поставки топлива загружен-
ность железных дорог и лимит пропуск-
ной способности газопроводов. Да и
стоимость доставки органического топ-
лива в существенных объёмах является
весомым фактором, влияющим на себе-
стоимость киловатт-часа, а значит — и
на конкурентоспособность продукции,
производимой в регионе.

Между тем, развитие экономики
региона и, в немалой степени, рост
спроса на электроэнергию социально-
бытовыми потребителями требуют
ввода новых энергоблоков. Морально
устаревшие и физически изношенные
мощности на уже действующих электро-
станциях также требуют замены совре-
менными, экономически эффективными
и экологически чистыми видами генера-
ции. В этом плане Белоярская атомная
станция является весьма полезным и
востребованным источником электроге-
нерации в Свердловской области, и раз-
мещение на ней нового энергоблока с
реактором БН-1200 позволит покрыть
перспективные потребности в электро-
энергии, а значит — способствовать
созданию новых и расширению дей-
ствующих производств и повышению
качества жизни населения.

ШАМАНСКИЙ Валерий Александ-
рович, заместитель главного инже-
нера по безопасности и надёжности
Белоярской АЭС:

— БН-1200 является результатом
эволюционного развития технологии
быстрых натриевых реакторов, вопло-
тившим в себе лучшие эксплуатацион-
ные, конструкторские и технологиче-
ские достижения своих предшественни-
ков меньшей мощности.

Этот реактор воплощает макси-
мально достижимый уровень безопас-
ности. При любой гипотетической ава-
рийной ситуации на энергоблоке № 5
воздействие будет ограничено предела-
ми промышленной площадки атомной
станции. То есть, ни окружающая среда
вне пределов промплощадки АЭС, ни
население не будут затронуты даже при
самом неблагоприятном стечении
обстоятельств.

Всё радиоактивное оборудование
будет заключено в основной корпус
реактора, который для надёжности
будет помещён внутрь дополнительного
страховочного корпуса. Основу систем
безопасности составят принципы, осно-
ванные на законах природы, то есть в
случае необходимости способные оста-
новить реактор без участия человека
или автоматики (пассивное расхолажи-
вание реактора с помощью воздушного
теплообменника, «плавающие» в потоке
теплоносителя стержни аварийной
защиты и т.д.).

Головной образец серийного реак-
тора БН-1200 достигнет экономических
показателей, обеспечивающих его кон-
курентоспособность по сравнению с
серийным реактором на тепловых ней-
тронах ВВЭР сопоставимого уровня
мощности.

ЕРШОВ Геннадий Алексеевич,
начальник Управления главных инже-

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ
ПО МАТЕРИАЛАМ ОБОСНОВАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЭНЕРГОБЛОКА № 5
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС С РЕАКТОРОМ БН-1200
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неров проектов Филиала ОАО
«Головной институт «НИПИЭТ»
«СПбАЭП», доктор технических
наук, профессор:

— Быстрые натриевые реакторы
типа БН зарекомендовали себя как
экологически безопасные установки,
не оказывающие вредного влияния на
окружающую среду. Примером тому
служит энергоблок с реактором БН-
600, который четвёртое десятилетие
работает на Белоярской АЭС под
контролем государственных и ведом-
ственных надзорных органов, не
зафиксировавших за столь длитель-
ный период наблюдения каких-либо
вредных воздействий на природу.

На новом энергоблоке с реакто-
ром БН-1200 будет применён ещё
более строгий подход к природополь-
зованию. Так, например, принято
решение не использовать Белояр-
ское водохранилище для охлаждения
конденсаторов турбин энергоблока
№ 5. Этот процесс будет осуществ-
ляться с помощью градирни — специ-
ального устройства для охлаждения
воды потоком атмосферного воздуха.

СУКОНЬКО Ирина Анатольевна,
заместитель начальника медико-
санитарной части № 32 ФМБА
России:

— По направлениям возможного
воздействия АЭС на окружающую
среду разработаны, постоянно конт-
ролируются и анализируются в дина-
мике показатели здоровья населения
города. На основании многолетних
наблюдений показатели здоровья
населения г. Заречного стабильны,
таким образом, можно сказать, что
работа Белоярской АЭС не причиняет
вред здоровью населения. А вот
пользу для здоровья она приносит
несомненную: в районе расположе-
ния атомной станции обеспечивают-
ся достаточно хорошие социальные
стандарты для населения, в том
числе поддерживаются культурные и
спортивные направления, что благо-
творно сказывается на поддержании
здорового образа жизни.

Например, в 2013 году от
Госкорпорации «Росатом» и ОАО
«Концерн «Росэнергоатом» крупные
финансовые гранты получили шесть
общественных организаций город-
ского округа Заречный. Среди них —
«Фонд развития автомотоспорта»,
приобщающий подростков к заня-
тиям спортом, «Союз морских пехо-
тинцев» с проектом «Доступная физ-
культура» по созданию дворовых тре-
нажёрных комплексов, социально-
реабилитационный центр «Дорога к
жизни» с проектом профилактики
алкогольной и наркотической зависи-
мости среди молодёжи.

Размещение на Белоярской АЭС
нового энергоблока будет гарантией
дальнейшего финансового участия
атомной отрасли в социальном раз-
витии территории расположения
АЭС. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция предлагает вашему вниманию КНИГУ-ФОЛИАНТ «ЧЕРНОБЫЛЬ»

(формат 250x300 мм, мелованная глянцевая бумага)

Издание содержит множество цветных и черно-белых фотографий, справочного мате-
риала. В нем рассказывается об аварии на Чернобыльской АЭС и событиях после нее, при-
водятся многочисленные свидетельства тех, кто непосредственно участвовал в драматиче-
ской битве по устранению последствий катастрофы.

Чтобы получить фолиант «Чернобыль» по почте необходимо
предварительно перечислить 800 рублей по следующим банков-
ским 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 (указать)

экземпляров.
Контактный телефон: (499) 409-46-47

5-я международная конференция 
«Атомная энергетика Азии-2014»

21 — 22 января 2014 г.

Место проведения: Вьетнам, Ханой
Тематика: Строительство АЭС в мире, 
Национальные ядерные программы

Официальный сайт мероприятия: www.nuclearpowerasia.com  

ВЬЕТНАМ: хроника событий
•Первая вьетнамская АЭС будет запущена в 2023 году, заявил Владимир

Путин (ноябрь, 2013 г.)
•Для сооружения первой АЭС во Вьетнаме рекомендован проект «АЭС-91»

(ноябрь, 2013 г.)
•Первая группа вьетнамских специалистов завершила стажировку на

стройплощадке энергоблоков № 3 и № 4 Ростовской АЭС (октябрь, 2013 г.)
•Вьетнам стал 69-м участником конвенции о безопасном обращении с ОЯТ

и РАО – ( октябрь, 2013 г.)
•Представитель Госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин рассказал под-

робности о строительстве российских ядерных объектов во Вьетнаме (сен-
тябрь, 2013 г.)

•Делегация Вьетнама посетила Калининскую АЭС (июль, 2013 г.)
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Полная версия доклада на англий-
ском языке опубликована 10 сентября
2013 г. на сайте NEA report

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

ОЭСР является уникальным фору-
мом, объединяющим правительства 34
демократических стран для совместной
работы над решением экономических,
социальных и экологических проблем
глобализации. ОЭСР представляет
собой также передний край усилий,
направленных на достижение понимания
нового развития событий и проблем в
таких областях, как корпоративное
управление, информационная экономи-
ка и вызовы, связанные со старением
населения, и оказания помощи прави-
тельствам в их решении. Организация
предоставляет площадку для сравнения
правительствами опыта реализации
политики, поиска ответов на общие про-
блемы, выявления хорошей практики и
работы над согласованием внутренней и
международной политики. 

Государствами-членами ОЭСР
являются Австралия, Австрия, Бельгия,

Канада, Чили, Чехия, Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Германия, Греция,
Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль,
Италия, Япония, Люксембург, Мексика,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Польша, Португалия, Республика Корея,
Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция, Соединенное
Королевство и Соединенные Штаты. В
работе ОЭСР принимает участие
Европейская комиссия. 

Издательство ОЭСР осуществляет
широкое распространение результатов
собранных статистических данных и про-
веденных исследований ОЭСР по эконо-
мическим, социальным и экологическим
вопросам, а также о конвенциях, руко-
водствах и стандартах, одобренных чле-
нами Организации. 

АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГИИ

Агентство по ядерной энергии (АЯЭ)
ОЭСР было учреждено 1 февраля 1958 г.
В настоящее время членами АЯЭ являет-
ся 31 государство-член ОЭСР:
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада,
Чехия, Дания, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Венгрия, Исландия,
Ирландия, Италия, Япония, Люксембург,
Мексика, Нидерланды, Норвегия,

Польша, Португалия, Республика Корея,
Российская Федерация, Словакия,
Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция, Соединенное
Королевство и Соединенные Штаты.
Европейская комиссия также принимает
участие в работе Агентства. 

Миссией АЯЭ является: 
— оказание помощи своим госу-

дарствам-членам в поддержании и даль-
нейшем развитии, посредством между-
народного сотрудничества, научных, тех-
нологических и юридических основ,
необходимых для безопасного, друже-
ственного к окружающей среде и эконо-
мически обоснованного использования
ядерной энергии в мирных целях, а также 

— предоставление авторитетных
оценок и формирование единого пони-
мания по ключевым вопросам как основы
для принятия правительственных реше-
ний в сфере ядерно-энергетической
политики и для более широких политиче-
ских анализов ОЭСР в таких областях, как
энергетика и устойчивое развитие. 

К конкретным областям компетенции
АЯЭ относятся безопасность и регулиро-
вание ядерной деятельности, радиа-
ционная защита, ядерные науки, техни-
ко-экономический анализ ядерного топ-
ливного цикла, ядерное законодатель-
ство и ответственность, а также обще-
ственная информация. 

Банк данных АЯЭ предоставляет уча-
ствующим странам услуги, связанные с
ядерными данными и компьютерными
программами. По этим и связанным с
ними задачам АЯЭ тесно сотрудничает с
Международным агентством по атомной
энергии в Вене, с которым подписано
Соглашение о сотрудничестве, а также с
другими международными организация-
ми в ядерной сфере. 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ АЯЭ 

11 марта 2011 г. Япония пережила
одно из наихудших в своей истории
сочетаний природных катастроф, когда
ее восточное побережье поразило мощ-
ное землетрясение, за которым после-
довал удар цунами, что привело к гибели
тысяч людей. Это сочетание природных
катастрофических явлений стало также
причиной аварии на атомной электро-
станции Фукусима-Дайичи – вследствие
длительной потери снабжения электро-
энергией и конечного поглотителя тепла,
требуемых для обеспечения охлаждения.

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)

Вечерний пейзаж города Фукусима. 
Задолго до того.
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В то время как сама по себе авария не
стала причиной человеческих жертв, она
негативно повлияла на жизнь десятков
тысяч перемещенных граждан Японии,
повлекла за собой весьма большие эко-
номические потери и нанесла значитель-
ный ущерб окружающей среде близле-
жащих территорий. 

В рамках деятельности АЯЭ по поддер-
жанию и дальнейшему развитию научных,
технологических и юридических основ без-
опасного использования ядерной энергии
и как вклад в реализацию миссии ОЭСР по
продвижению «лучшей политики для луч-
шей жизни», Агентство, в тесном сотрудни-
честве со своими членами и странами-
партнерами, изучило причины аварии и
определило извлеченные уроки, имея в
виду подходящие последующие действия,
предпринимаемые на национальном и
международном уровнях. Многое уже
выполнено к настоящему моменту, но
исследования будут проводиться и далее. 

Притом что в целом данная авария не
поставила под сомнение использование
ядерной энергии как таковое, она напом-
нила всем нам о том, что ядерная энер-
гия требует соблюдения высочайших
стандартов безопасности, которые
необходимо пересматривать и улучшать
на регулярной основе, и что самоуспо-
коенность в данном вопросе абсолютно
недопустима. 

Авария на атомной электростанции
Фукусима-Дайичи ознаменовала собой
поворотный момент с точки зрения рас-
смотрения того, как происходит оценка
и обеспечение ядерной безопасности.
Она инициировала более внимательные
обследования конкретных площадок и
проектов, с этими площадками связан-
ных. Она также заставила экспертов по
ядерной безопасности подтвердить,
что принципы, на которых эта ядерная
безопасность основана, в особенности
концепция глубокоэшелонированной
защиты, остаются незыблемыми, но
необходимы большие усилия по обес-
печению их эффективного применения
во всех странах и при всех обстоятель-
ствах. Прочная культура безопасности,
поддерживающая критическую позицию
и взаимное обучение, поможет нам вме-
сте довести их до конца. Описанная в
настоящем докладе работа АЯЭ пред-
ставляет собой важный вклад в обес-
печение безопасности как нынешних, так
и будущих ядерных реакторов. 

Луис Э. ЭЧАВАРРИ,
генеральный директор АЯЭ 5.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА АЯЭ 
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ЯДЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
(CNRA)

После аварии на атомной электро-
станции Фукусима-Дайичи государства-
члены, постоянные технические комите-
ты и секретариат АЯЭ незамедлительно
предприняли шаги по выполнению рас-
смотрения безопасности находящихся в
эксплуатации ядерно-энергетических
реакторов. Параллельно они также сде-
лали японским властям предложения об
оказании прямой помощи в решении
различных проблем, вставших перед
ними вследствие аварии и эвакуации
населения из близлежащих районов. 

АЯЭ предприняло меры реагирова-
ния на аварию, описанные ниже в тексте.
Изначально они проводились в жизнь
тремя комитетами АЯЭ, занимающимися
вопросами ядерной и радиационной
безопасности – Комитетом по деятель-
ности в области ядерного регулирования
(CNRA), Комитетом по безопасности
ядерных установок (CSNI) и Комитетом
по радиационной защите и здравоохра-
нению (CRPPH) – но в них также было
задействовано АЯЭ как целое. 

Комитет CNRA как уполномоченный
комитет АЯЭ по вопросам регулирова-
ния принял необходимые меры для того,
чтобы государства-члены объединили
свой опыт и результаты национальных
рассмотрений безопасности, обменя-
лись сведениями о решениях, принятых с
целью повышения безопасности, и о
находящихся на рассмотрении измене-
ниях в своих системах регулирования.
Помимо этого, комитет установил сред-
ства и процедуры, необходимые для
достижения результатов, сообразую-
щихся с важностью рассматриваемых
вопросов. Внешние события, управле-
ние авариями, противоаварийное реаги-
рование и коммуникация в кризисной
ситуации суть лишь несколько примеров
приоритетов, которые поставил перед

собой комитет. 

Постоянные технические комитеты и
секретариат АЯЭ играли существенную
роль в объединении старших руководи-
телей регулирующих органов и экспертов
для обсуждения вопросов, представляю-
щих общий интерес, в атмосфере колле-
гиальности и открытого высказывания
мнений в рамках форумов АЯЭ по между-
народному сотрудничеству. Результаты
усилий, предпринятых до настоящего
времени в ответ на аварию на атомной
электростанции Фукусима-Дайичи, пред-
лагаются в настоящем докладе для

использования всеми заинтересованны-
ми и затронутыми сторонами. 

Выявление и более детальная прора-
ботка уроков, извлеченных из этой ава-
рии, будут продолжаться в течение дли-
тельного периода времени. К настояще-
му моменту значительный объем работ
уже выполнен, но еще большее пред-
стоит сделать. Для достижения наших
целей необходимы постоянные усилия
на международном уровне, и комитет
CNRA будет продолжать играть ключе-
вую роль в обеспечении подходящих

ответных действий на
эту аварию в области
регулирования. 

Жан-Кристоф
НИЛЬ, 

председатель
CNRA, 

генеральный
директор 

французского
Агентства 

по ядерной без-
опасности (ASN) 6.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Авария на атомной электростанции

(АЭС) Фукусима-Дайичи, произошедшая
11 марта 2011 г. после мощного земле-
трясения и цунами, была одной из наибо-
лее тяжелых аварий, когда-либо происхо-
дивших на атомных станциях, и ей долж-
ны будут многие годы заниматься те, кто
отвечает за ядерную безопасность (экс-
плуатирующие организации, органы
обеспечения безопасности). После ава-
рии ядерные регулирующие органы, пра-
вительства и международные организа-
ции во всем мире незамедлительно при-
няли меры оказания поддержки Японии в
осуществлении реагирования. Под конт-
ролем ядерных регулирующих организа-
ций эксплуатирующие организации при-
ступили к проведению ряда анализов и
мероприятий по их результатам, наце-
ленных на обеспечение безопасности
всех ядерных объектов. В настоящем
докладе кратко описаны действия, пред-
принятые Агентством по ядерной энер-
гии (АЯЭ) ОЭСР и его государств-членов.

Кроме того, резюмированы основ-
ные идеи и вытекающие из них
соображения по обеспечению высо-
ких уровней ядерной безопасности. 

На национальном уровне все
государства-члены АЯЭ, имеющие
атомные станции, предприняли на
ранней стадии шаги в направлении
обеспечения и подтверждения сохра-
няющейся безопасности своих нахо-
дящихся в эксплуатации АЭС и защи-
щенности населения. Вслед за этими
предварительными рассмотрениями
все страны с ядерными установками
провели всесторонние рассмотрения

безопасности, часто именуемые «стресс-
тестами». В рамках этих всесторонних
рассмотрений безопасности была прове-
дена переоценка запасов безопасности
ядерных установок с основным внимани-
ем к проблемам, которые связаны с усло-
виями, имевшими место на АЭС
Фукусима-Дайичи, например, с экстре-
мальными внешними событиями и поте-
рей функций безопасности или возмож-
ностей для борьбы с тяжелыми авариями. 

Продолжение на стр. 24.

Луис Э. Эчаварри,
генеральный директор АЯЭ 5.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
• Государства-члены АЯЭ провели специ-альные рассмотрения безопасности своихнаходящихся в эксплуатации реакторов иопределили, что их эксплуатация может бытьбезопасно продолжена. Были определеныдополнительные меры повышения безопасно-сти, которые помогут лучше справляться свнешними событиями и тяжелыми авариями;эти меры в настоящее время реализуются. 
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Продолжение. Начало на стр. 22.

В ходе рассмотрений были провере-
ны на адекватность проектные допуще-
ния, равно как и меры, предусмотренные
на случай запроектных событий. 

Государства-члены АЯЭ, имеющие
атомные электростанции, выполнили
оценку и в обоснованных случаях реали-
зовали меры повышения безопасности
станций. Кроме этого, они предприняли
модернизацию существующих систем
безопасности или осуществили установ-
ку дополнительного оборудования и
контрольно-измерительных средств, так
чтобы повысить возможности каждой из
АЭС противостоять природному собы-
тию, которое приводит к прерыванию
доступа к электроэнергетической сети
и/или к конечному поглотителю тепла на
продолжительный период времени, в
том числе — событию, одновременно
оказывающему негативное воздействие
на все реакторы на одной площадке
(многоблочное событие). 

В течение недель, последовавших за
аварией, АЯЭ уже приступило к форми-
рованию экспертных групп в областях
ядерной безопасности и радиационной
защиты, а также к участию в информа-
ционном обмене с японскими уполномо-
ченными органами и с другими междуна-
родными организациями. Агентство
незамедлительно организовало форум
для высокопоставленных лиц, прини-
мающих решения, и руководителей регу-
лирующих органов в рамках G8-G20. 

Имеется потребность в эффективной
реализации действий, нацеленных на то,
чтобы сделать чрезвычайно маловеро-
ятной возможность возникновения в
будущем аварии, подобной произошед-
шей на АЭС Фукусима-Дайичи. В центре
внимания находится улучшенное приме-
нение концепции глубокоэшелонирован-
ной защиты для обеспечения устойчиво-
сти к внешним угрозам, а также практи-
ческие методы управления авариями в
условиях потери функций безопасности.
Помимо этого, страны занимаются улуч-
шением знаний в части поведения бас-
сейнов выдержки отработавшего топли-
ва (БВ ОЯТ) в аварийных условиях;
получением представлений о поведе-
нии персонала в условиях стресса
путем анализа действий человека /
человеческого фактора, а также рас-
смотрением и улучшением коммуника-
ции в кризисной ситуации, аварийных
процедур и руководств. Кроме того,
предпринимаются действия по повыше-
нию эффективности противоаварийных
планов, в частности, в ситуациях, когда
то или иное экстремальное внешнее
событие приводит к тяжелому поврежде-
нию местной, национальной или регио-
нальной инфраструктуры. Выполняются
также программы научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских
работ в области тяжелых аварий и веро-
ятностных оценок безопасности (ВАБ),
учитывающих природные опасности. 

В дополнение к пересмотру норма-
тивных требований для лучшего проти-
востояния внешним угрозам и тяжелым
авариям, многие страны и в целом меж-
дународное сообщество радиационной
защиты вновь обратились к подходам,
лежащим в основе противоаварийного
управления и восстановления, чтобы
быть лучше подготовленными на нацио-

нальном уровне к аварийным ситуациям.
Сюда относится пересмотр националь-
ной готовности к послеаварийному вос-
становлению и к переходу от фазы ава-
рийной ситуации к фазе восстановления.
Исследуются и реализуются также улуч-
шения в части международной коммуни-
кации и обмена информацией и эксперт-
ными знаниями между регулирующими
организациями, их техническими кри-
зисными центрами и соответствующими
международными организациями. 

Спустя два года после аварии АЯЭ
продолжает оказывать

содействие японским уполно-
моченным органам в осуществлении вос-
становительных мер, решении связанных
проблем и осуществлении планов иссле-
дований. К стоящим в повестке дня
вопросам относятся более полные рас-
смотрения безопасности, дезактивация,
радиационная защита и диалог с заинте-
ресованными сторонами. АЯЭ также под-
держивает научно-исследовательские
программы, направленные на улучшение
понимания того, как протекала авария, а
также на получение информации, связан-
ной с безопасностью, в процессе вывода
из эксплуатации и демонтажа. 

Исходя из опыта аварий на АЭС
Тримайл-Айленд и Чернобыльской АЭС,
полный анализ аварии на АЭС Фукусима-
Дайичи потребует многих лет. АЯЭ
совместно с японскими уполномоченны-
ми органами работает над созданием
планов исследований с целью сбора

информации, необходимой для лучшего
понимания того, что происходило по
мере развития аварии на каждом из бло-
ков. Соответствующая деятельность
будет осуществляться в течение
нескольких лет, а в будущем, возможно,
потребуется проведение новых меро-
приятий. 

Ниже кратко представлены основные
идеи и выводы, сделанные на основании
послеаварийной деятельности, и
последствия таковых для обеспечения
постоянного поддержания высоких уров-
ней безопасности и их повышения в меж-

дународном масштабе. 
Первым из них является тот,

что государства-члены АЯЭ,
использующие ядерную энергию,
незамедлительно провели специ-
альные рассмотрения безопасно-
сти своих находящихся в эксплуа-
тации реакторов с учетом воздей-
ствий, подобных возникающим
вследствие экстремальных при-
родных событий, и определили, что
их эксплуатация может быть без-
опасно продолжена, в то время как
будут проводиться более полные
рассмотрения безопасности.
Определены дополнительные меры

повышения безопасности, которые
помогут лучше справляться с внешними
событиями и тяжелыми авариями, и эти
меры в настоящее время реализуются в
государствах-членах АЯЭ. 

Фундаментальным выводом из ава-
рии является тот, что при реализации
практических методов и концепций
ядерной безопасности не может быть
места самоуспокоенности. В то время
как извлекаются уроки, проводятся ана-
лизы, собирается информация в под-
держку мероприятий по повышению без-
опасности, направленных на преодоле-
ние событий, выходящих за рамки про-
ектной основы, концепции глубокоэше-
лонированной защиты остаются спра-
ведливыми и нуждаются в полном разви-
тии и укреплении. 

Существующие и уже введенные
национальные и международные требо-

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
• У профессионалов в области ядерной без-опасности есть обязанность взаимного поддер-жания ответственности за эффективное внедре-ние практики и концепций ядерной безопасно-сти. 

• Основная ответственность за ядерную без-опасность лежит на эксплуатирующих органи-зациях АЭС, при этом регулирующие организа-ции несут ответственность за обеспечениезащищенности населения и окружающей среды.



Наследие века 25

вания обеспечивают эффективный меха-
низм обращения с авариями в пределах
проектной основы, и в настоящее время
прилагаются усилия по расширению
этого механизма таким образом, чтобы
лучше охватить аварии, которые, будучи
весьма маловероятными, могли бы, в
отсутствие ослабления, иметь своим
результатом катастрофические послед-
ствия. 

У профессионалов в области ядер-
ной безопасности есть обязанность вза-
имного поддержания ответственности за
эффективное внедрение практики и кон-
цепций ядерной безопасности.
Признавая, что основная ответствен-
ность за ядерную безопасность лежит на
эксплуатирующих организациях АЭС,
регулирующие организации несут ответ-
ственность за обеспечение защищенно-
сти населения и окружающей среды от
вредного воздействия излучений. 

Авария на АЭС Фукусима-Дайичи
высветила значительные человеческие,
организационные и культурные пробле-
мы, которые требуют разрешения. Такие
проблемы включают в себя обеспечение
независимости, технических возможно-
стей и прозрачности регулирующего
органа. 

Несмотря на то, что авария на АЭС
Фукусима-Дайичи поразила практически
все инженерные и процедурные барьеры
на пути выхода радиоактивного материала
за пределы станции, фундаментальные
концепции глубокоэшелонированной
защиты остаются справедливыми и по-
прежнему совместно используются ответ-
ственными за ядерную безопасность. Там,
где степень неопределенности выше, как в
случае внешних опасностей, эффективное
применение концепции глубокоэшелони-
рованной защиты требует введения
дополнительных мер, учитывающих эту
неопределенность, для поддержания
достаточных запасов безопасности. 

В настоящем отчете показано, что к
пользе дела было бы наличие предостав-
ленного регулирующим органом в каж-

дой стране руководства по примене-
нию ГЭЗ в таких областях как: a)
предотвращение и ослабление на
каждом уровне1 ГЭЗ, b) обеспечение
того, чтобы осуществляемые дей-
ствия и располагаемые надежные
ресурсы на одном из уровней ГЭЗ
были сделаны независимыми от дру-
гих уровней, и c) минимизация потен-
циала распространения отказов по
общей причине с одного уровня на
другой. 

Разнородность национальных
рекомендаций на случай аварийных

ситуаций, и, в частности, отличие япон-
ских рекомендаций по обеспечению
защиты от соответствующих рекоменда-
ций правительств других стран для своих
граждан, находившихся в Японии, наво-
дит на мысль о том, что механизмы меж-
правительственного обмена технической
информации следует улучшить. 

Признано, что необходимы значи-
тельные улучшения в части коммуника-

ции и информационного обмена между
национальными регулирующими орга-
низациями и их центрами кризисного
реагирования. Аспекты ядерных аварий-
ных ситуаций, связанные с международ-
ным информационным обменом, также
проходят в настоящее время рассмотре-
ние на международном уровне в стрем-
лении к улучшению всех аспектов комму-
никации между странами, которые могут
быть прямо или косвенно затронуты
ядерными аварийными ситуациями. 

Данная проблема находится в цент-
ре внимания Международных ядерных
противоаварийных учений (INEX), прово-
димых АЯЭ, в рамках которых будет про-
должаться исследование национальных
подходов к принятию соответствующих
решений. Кроме того, в случае крупной
аварии может возникнуть необходи-
мость в осуществлении неотложных дей-
ствий в странах, соседствующих с
пострадавшей страной. 

Реализация защитных мер остается
проблемой, в частности, ввиду того, что
ситуация переходит в фазу долговремен-
ного восстановления, и эвакуированные
лица выражают желание вернуться к
своей нормальной жизни. Такой переход
требует значительных ресурсов и усилий
по эффективному взаимодействию с
заинтересованными сторонами с целью
понять их озабоченность и принять

необходимые меры. Эта задача в особен-
ности сложна в послеаварийной ситуа-
ции, когда уровень общественного дове-
рия часто может быть весьма низким. 

На сегодняшний день выполнен
значительный объем работ по доскональ-
ному сбору обратной информации и
опыта Фукусимской аварии, однако еще
больше предстоит сделать всему ядер-
ному сообществу. По мере развития про-
цесса послеаварийного восстановления
и прихода к конкретным заключениям,
последние могут возыметь эффект на
долгосрочные рекомендации в отноше-
нии научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности.
Соответствующие работы могут быть
включены в объем ведущейся АЯЭ иссле-
довательской деятельности с целью раз-
работки усовершенствованных аналити-
ческих методов для тех областей, кото-
рые, как было обнаружено в результате
проведения после аварии предваритель-
ных оценок безопасности и технических
анализов, требуют особо тщательного
изучения (например, тяжелые аварии,
оценки внешних опасностей). Этот, а
также другие виды деятельности, часть
которых еще предстоит установить, будут
продолжены в ближайшие несколько лет. 

Что касается средне- и долгосроч-
ных действий по использованию извле-
ченных уроков, международное сотруд-
ничество обеспечивает форум для
сбора, обмена и анализа данных с целью
разработки согласованных подходов,
которые могут применяться в рамках
национальной системы регулирования.
Такое международное сотрудничество
также предоставляет форум, на котором
партнеры – регулирующие организации
активно поддерживают друг у друга бди-
тельность при обеспечении безопасно-
сти своих атомных электростанций и
помогают избежать самоуспокоенности,
которая была одним из факторов аварии
на АЭС Фукусима-Дайичи. 

Поскольку никогда
нельзя полностью исключить вероятность
аварии, необходимо планировать, прове-
рять и регулярно проводить рассмотре-
ние требуемых мер преодоления и управ-
ления радиационной аварийной ситуаци-
ей на площадке и за ее пределами, для
того чтобы объединить обратную инфор-
мацию от опыта проведения тренировок и
от опыта управления ситуациями, имев-
шими место в реальности. 

Вследствие того, что авария оказала
серьезное социально-экономическое и
психологическое воздействие, органы
ядерной безопасности сочли, что следу-
ет определить меры, направленные на
предотвращение и ослабление потен-
циала тяжелых аварий с долговременны-
ми последствиями за пределами пло-
щадки. 

Продолжение на стр. 26.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
• При реализации практических методов иконцепций безопасности не может бытьместа самоуспокоенности. • Авария на АЭС Фукусима-Дайичивысветила значительные человеческие,организационные и культурные проблемы,которые включают в себя обеспечениенезависимости, технических возможностейи прозрачности регулирующего органа.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
• Фундаментальные концепции глубо-

коэшелонированной защиты остаются

справедливыми и по-прежнему

совместно используются ответственны-

ми за ядерную безопасность.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
• 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.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
• Обеспечение безопасности, будучиобязанностью национальной, тем неменее, создает проблему глобальногоуровня ввиду далеко идущих послед-ствий потенциальных аварий. • Полный учет опыта аварии на АЭСФукусима-Дайичи потребует многихлет. 

• Критическая позиция и самообуче-ние жизненно важны для постоянногодвижения к все более высоким стан-дартам безопасности и их эффектив-ной реализации. 
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Продолжение. Начало на стр. 22.

В заключение следует отметить, что
обеспечение отсутствия самоуспокоен-
ности в вопросе эффективного примене-
ния разработанных за десятилетия
использования ядерной энергии практи-
ческих методов и подходов к обеспече-
нию защиты населения и окружающей
среды от вредного воздействия излуче-
ний есть коллективная ответственность
профессионалов в области ядерной без-
опасности. Критическая позиция и само-
обучение жизненно важны для посто-
янного движения к все более высоким
стандартам безопасности и их эффек-
тивной реализации. 

Обеспечение безопасности, будучи
обязанностью национальной, тем не
менее создает проблему глобального
уровня ввиду далеко идущих послед-
ствий потенциальных аварий. В этих
обстоятельствах важным является меж-
дународное сотрудничество – для
выявления заслуживающей одобрения
практики обеспечения эффективного
подхода к ядерной безопасности в
национальных системах регулирования
стран с ядерно-энергетическими про-
граммами. АЯЭ обеспечивает форум для
результативного осуществления между-
народного сотрудничества. 

Работая совместно в рамках между-
народного сотрудничества, регулирую-
щие органы способны выявлять образцы
рекомендуемой практики, на которые
будут опираться национальные програм-
мы по мере своего развития и реализа-
ции средне— и долгосрочных действий
по использованию уроков, извлеченных
из аварии. 

ВВЕДЕНИЕ 
Начальные фазы аварии на АЭС

Фукусима-Дайичи возникли спустя
непродолжительное время после ударов
землетрясения Тохоку и цунами 11 марта
2011 г. и продолжали развиваться в тече-
ние последующих недель и месяцев. К 30
марта 2011 г. Комитет АЯЭ по деятельно-
сти в области ядерного регулирования
(CNRA) учредил Рабочую группу старше-
го уровня по воздействию аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи (STG-FUKU). 

Первоначально от этой группы тре-
бовалось обеспечить координацию реа-
гирования комитета CNRA, обмен
информацией о национальных меро-
приятиях и изучение характерных
последствий и уроков, извлеченных из
этого события. Также ей был адресован
запрос на выявление областей, в кото-
рых к выгоде мирового сообщества сле-
дует провести углубленные оценки, и на
определение деятельности, которую
могли бы выполнять новые рабочие груп-
пы комитета CNRA или Комитета АЯЭ по
безопасности ядерных установок (CSNI)
с целью закрытия пробелов, имеющихся
между кругами ведения существующих
групп. 

Примерно в то же время Комитетом
АЯЭ по радиационной защите и здраво-
охранению (CRPPH) в качестве цент-
рального пункта деятельности, связан-
ной с Фукусимой, была учреждена
Экспертная группа по аспектам радиа-
ционной защиты в связи с Фукусимской
аварией (EGRPF), поддержку которой
оказывала Рабочая группа CRPPH по

вопросам ядерных аварийных ситуаций
(WPNEM) – по проблемам радиационной
защиты и управления аварийной ситуа-
цией. Каждый из комитетов также рабо-
тал во взаимодействии со всеми реле-
вантными международными организа-
циями, в частности, Международным
агентством по атомной энергии (МАГА-
ТЭ) и Европейской комиссией (ЕК). 

В июне 2011 г. АЯЭ, в сотрудничестве
с группой G8 под французским предсе-
дательством, организовало междуна-
родное совещание министерского уров-
ня и форум регулирующих организаций.
На этих совещаниях обсуждались авария
на АЭС Фукусима-Дайичи и извлеченные
уроки, и теми вопросами, которые были
в результате выявлены, в настоящее
время занимаются комитеты CNRA, CSNI
и CRPPH. В выводах министерского
совещания и форума регулирующих
организаций было обращено внимание
на приоритетные для АЯЭ области дея-
тельности, в числе которых: экстремаль-
ные внешние природные события и
устойчивость к внешним воздействиям
(например, к сочетаниям рисков); проект
станции и способность систем безопас-
ности и мер управления авариями проти-
востоять тяжелым авариям; возможно-
сти противоаварийного реагирования и
управления авариями; коммуникация в
кризисной ситуации; а также планы вос-
становления на площадке и их реализа-
ция. В качестве важной области, в кото-
рой необходимо внимательно изучить
извлеченные уроки, была названа также
необходимость улучшения сотрудниче-
ства, коммуникации и повышения про-
зрачности, особенно в кризисной ситуа-
ции. Далее, было сочтено важным убе-
дить международное сообщество в том,
что регулирующие организации в госу-
дарствах-членах АЯЭ и ассоциирован-
ных странах осуществляют обмен
информацией и совместно работают над
обеспечением постоянно безопасной
эксплуатации, сегодня и в будущем. В
дополнение к этому ожидается, что они
будут работать над необходимыми улуч-
шениями собственной практики и меж-

дународных механизмов ядерной без-
опасности, с тем чтобы реализовать
извлеченные уроки, добиться дальней-
шего повышения безопасности АЭС и
предупреждать возникновение само-
успокоенности. 

В ходе своего октябрьского (2011
года) совещания Руководящий комитет
АЯЭ по ядерной энергии провел полити-
ческие дебаты по аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи, основное внимание в
которых было обращено на реакцию АЯЭ
и государств-членов. В ходе этих дебатов
было еще раз подчеркнуто, что данная
авария произошла вследствие сочетания
эффектов очень сильного землетрясения
и чрезвычайно высокой волны цунами,
что заставило органы регулирования
ядерной безопасности во всем мире про-
вести анализы безопасности для
запроектных событий и множественных
рисков. Далее, Руководящий комитет
подчеркнул важность поддержания на
хорошем уровне коммуникации и сотруд-
ничества между регулирующими органа-
ми, отраслевыми и международными
организациями, чтобы в максимальной
степени обеспечить обмен важной
информацией. Руководящий комитет
признал, что, в то время как ответствен-
ность за ядерную безопасность стан-
ции(й) лежит на эксплуатирующей орга-
низации, регулирующая организация
несет ответственность за защиту здо-
ровья населения и следит за тем, чтобы
действовали надлежащие нормы и систе-
ма верификации, обеспечивающие
соблюдение эксплуатирующей организа-
цией своих обязательств в данной сфере. 

Чтобы убедиться в том, что АЯЭ спо-
собствует эффективному и действенно-
му обмену информацией и реагирова-
нию на аварию на АЭС Фукусима-
Дайичи, в декабре 2011 г. было организо-
вано совещание на уровне бюро трех
основных постоянных технических коми-
тетов, отвечающих за области норматив-
ного надзора, ядерной безопасности и
радиационной защиты и здравоохране-
ния (т.е. комитетов CNRA, CSNI и
CRPPH), для обсуждения того, как наи-

Фукусима. 
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лучшим образом осуществлять коорди-
нацию и сотрудничество по вопросам,
связанным с реагированием на данную
аварию. Все три комитета приступили к
рассмотрению и, в некоторых случаях, к
инициации задач реагирования на неко-
торые уроки, извлекаемые из аварии.
Участники совещания пришли к согла-
сию в отношении того, каким образом
следует осуществлять единый процесс
реагирования, в соответствии с которым
на комитет CNRA была возложена функ-
ция общей координации единого реаги-
рования АЯЭ, а группе STG-FUKU отве-
дена роль официального программного /
наблюдающего и координирующего
органа. Кроме того, комитет CSNI рас-
ширил рамки полномочий своей Группы
программного анализа (PRG) путем
включения межфункциональной дея-
тельности, связанной с аварией на АЭС
Фукусима-Дайичи. Три комитета четко
сформулировали свои ожидания: зада-
чи, имеющие высокую значимость и
срочность, должны решаться так, чтобы
начальные результаты могли быть полу-
чены в пределах одного года; а задачи
меньшей степени значимости и/или
менее срочные — в пределах двух-трех
лет. 

Комитет CNRA, принимая во внима-
ние доклад группы STG-FUKU, также рас-
смотрел и изложил свои, как регулятора,
приоритеты научно-технических задач,
сформулированных комитетом CSNI, и с
того времени оказывает существенную
поддержку высокоприоритетным зада-
чам, предложенным CSNI. Помимо этого,
и опять-таки основываясь на докладе
группы STG-FUKU, комитет CNRA опре-
делил области, в которых запросил
решение комитетом CSNI новых задач,
например, в отношении устойчивости
электрических систем. Комитет CSNI
отреагировал на эти запросы положи-
тельно, и в настоящее время в стадии
реализации находится ряд международ-
ных научно-технических исследователь-
ских работ – существовавших, новых или
скорректированных – нацеленных на
укрепление различных защитных слоев
согласно концепции глубокоэшелониро-
ванной защиты (ГЭЗ). 

Свои технические приоритеты коми-
тет CSNI подчеркнул на ранней стадии
деятельности в рабочем документе
(«Соображения и подходы к деятельно-
сти в порядке реагирования на
Фукусимскую аварию»), где определил
основные идеи, которые следует прини-
мать во внимание при осуществлении
ответных послеаварийных действий. В
этом рабочем документе внимание обра-

щено, среди прочих вопросов, на внеш-
ние и внутренние опасности, устойчи-
вость станций, управление безопас-
ностью, противоаварийную готовность и,
в более общей форме, на исследования
в области безопасности. В нем также
отмечено, что следует обратить внима-
ние на укрепление и улучшенное приме-
нение концепции ГЭЗ. В центр внимания
будущих исследовательских программ
были помещены технические явления,
лежащие в основе аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи, в том числе поведе-
ние систем и топлива, генерация водо-
рода и поведение бассейнов выдержки
ОЯТ. Одним из важных выводов, к кото-
рому пришел комитет CSNI, является тот,
что специфические условия реактора,

площадки и окружающей местности,
которые привели к аварии и ее послед-
ствиям, не будут полностью описаны и
поняты в течение некоторого времени.
Комитет CSNI также заключил, что значи-
тельным уроком, который предстоит
извлечь из данной аварии, является тот,
что текущая практика, возможно, не
вполне учитывает эффект для безопас-
ности от маловероятных, но всё же физи-
чески возможных внешних исходных
событий. 

С самого начала аварии на АЭС
Фукусима-Дайичи комитет CRPPH и сек-
ретариат АЯЭ были весьма активны в
плане отслеживания ситуации и реаги-
рования на нужды своих членов. Комитет
CRPPH, кроме того, вел обширную дея-
тельность по извлечению из аварии уро-
ков в части противоаварийного управле-
ния и восстановления. Как член-основа-
тель Межведомственного комитета по
радиационным и ядерным аварийным
ситуациям (IACRNE), который был соз-
дан для координации соответствующих
работ по противоаварийному управле-
нию и реагированию международных
организаций, АЯЭ участвовало в дея-
тельности комитета IACRNE в ходе ава-
рии. Председатель IACRNE – МАГАТЭ –
немедленно после аварии провело
серию телеконференций с организация-
ми-членами с целью обмена информа-
цией и координации реагирующих дей-

ствий. Поскольку управление ядерной
аварийной ситуацией не является устав-
ной функцией АЯЭ, Секретариат предло-
жил свои услуги по сбору сведений о
национальных решениях и рекоменда-
циях в связи с аварией на АЭС
Фукусима-Дайичи и обзору разработки
организациями-членами IACRNE «часто
задаваемых вопросов» (FAQ) c целью
обеспечения непротиворечивости и
согласованности. Он также вел монито-
ринг веб-страниц общего доступа орга-
низаций-членов IACRNE, в частности –
сайтов МАГАТЭ, Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной
метеорологической организации (ВМО),
и докладывал комитету IACRNE о том, что
информация, сообщаемая обществен-

ности соответствующими международ-
ными организациями, отличалась высо-
кой степенью согласованности. 

17 марта 2011 г. АЯЭ также приступило
к сбору сведений о правительственных
решениях, которые затем публиковались
на защищенном веб-сайте МАГАТЭ ENAC
(сайт Конвенций об оперативном опове-
щении и о помощи), в соответствии с
предложением АЯЭ о предоставлении
такой услуги комитету IACRNE. Для полу-
чения сведений о видах принимаемых
правительственных решений и рекомен-
даций АЯЭ разработало и разослало крат-
кий опросный лист, запросив правитель-
ства о поддержании информированности
Секретариата АЯЭ обо всех изменениях.

Поставленные вопросы касались
рекомендаций находящимся в Японии
гражданам своих стран; мониторинга
пассажиров, экипажей и транспорта, воз-
вращающихся из Японии; импорта про-
довольствии или товаров из Японии; рас-
пределения таблеток йодида калия (KI)
среди находящихся в Японии граждан
своих стран. В общей сложности ответы
дали 34 правительственные организа-
ции, в том числе из 8 стран, не являющих-
ся членами ОЭСР, и несколько организа-
ций стран-членов Глобальной инициати-
вы по охране здоровья (GHSI) (страны G8
плюс Мексика). 

Продолжение на стр. 28.

Работы по закачке азота в первый
реактор аварийной АЭС «Фукусима-1»
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Сбор информации и актуали-
зация сведений о реакции на
защищенном веб-сайте МАГА-
ТЭ продолжались до 21 апре-
ля 2011 г., когда этот процесс
был приостановлен ввиду
того, что собранные сведения
о правительственных реше-
ниях и рекомендациях пред-
ставляли собой неполную кар-
тину, отражавшую тот момент
времени, когда решения при-
нимались в специфических
обстоятельствах, и потому на
их основе нельзя было сде-
лать конкретные выводы или
извлечь уроки. Тем не менее,
этот большой объем сведений
о решениях и рекомендациях
оказался полезным для
выявления типичных предме-
тов решений и предположи-
тельных механизмов или под-
ходов, которые могли бы улуч-
шить реагирование на ава-
рийную ситуацию. 

Выявленные шаблоны
включали в себя непротиво-
речивость национальных ре-
шений, национальную филосо-
фию реагирования на срочные
проблемы и национальную
специфику проведения техни-
ческих оценок в обстановке
неопределенности. 

Соответствующие резуль-
таты приводятся в публикации
«Шаблоны в правительствен-
ных решениях и рекоменда-
циях. Информационный
обмен в ходе аварии на АЭС
Ф у к у с и м а - Д а й и ч и »
[NEA/CRPPH(2012)3]. 

ИСХОДНЫЕ
СОБЫТИЯ

Экстремальные внеш-
ние события, такие как
землетрясения, навод-
нения и другие внешние
опасности
Государствами-членами

АЯЭ были предприняты
значительные усилия и дей-
ствия с целью рассмотрения
способности АЭС в своих
странах выстоять в условиях,
близких к тем, которые ини-
циировали аварию на АЭС
Фукусима-Дайичи. Более кон-
кретно, государства-члены
АЯЭ исследовали реакцию
АЭС на внешние события с
магнитудой более высокой,
чем рассматривалось ранее.
Основное внимание было
обращено на необходимость
проведения переоценки
(путем выполнения новых,
либо целевых, оценок без-
опасности) опасностей, соз-
даваемых такими внешними
событиями, как землетрясе-
ния, наводнения и экстре-
мальные погодные условия, в
том числе – комбинацией

таких событий, и рассмотре-
ния адекватности соответ-
ствующих допущений, зало-
женных в проект. В оценки
были также включены правдо-
подобные комбинации сле-
дующих друг за другом собы-
тий (землетрясение и цунами,
ураган и наводнение) и собы-
тий, являющихся следствием
(например, вызванный зем-
летрясением пожар или
обрыв труб с аварией с поте-
рей теплоносителя). 

Во всех государствах-
членах АЯЭ от лицензиатов
было потребовано проанали-
зировать свои возможности в
плане реагирования на выхо-
дящие за рамки текущих про-
ектных основ экстремальные
природные события, такие
как землетрясения, наводне-
ния и другие внешние опасно-
сти (например, смерчи и ура-
ганы), способные вызвать
длительную потерю электро-
снабжения и/или охлаждения
реакторов. В ответ ядерная
отрасль разрабатывает и
внедряет усовершенствова-
ния, позволяющие ослаблять
маловероятные опасности с
серьезными последствиями.
Даже несмотря на то, что
методологии государств-чле-
нов варьируются от страны к
стране, результаты оказались
похожими с точки зрения
модернизационных измене-
ний проектов и улучшений
нормативных требований к
существующим АЭС, равно
как и требований к вновь
сооружаемым АЭС. Притом
что детали и пути достижения
этих улучшений могли разли-
чаться, конечные цели были
близкими. Государства-члены

АЯЭ пришли к заключению,
что рамки рассмотрения были
всеобъемлющими и хорошо
согласующимися. 

Изменения в системах
регулирования, связан-
ные с редкими исход-
ными событиями 
Осуществляются либо

планируются изменения
и/или улучшения норматив-
ных требований, с тем чтобы
учитывались редкие исход-
ные события, которые могут
приводить к отказам по
общей причине, пороговым
эффектам и опасностям,
являющихся следствием этих
событий. Движущей силой
таких изменений были оценки
безопасности, выполненные
лицензиатами по требованию
регулирующих органов после
аварии на АЭС Фукусима-
Дайичи. В некоторых случаях
изменения нормативных тре-
бований и требования к
новым проектам имели под
собой общую основу в виде
результатов таких самооце-
нок, прошедших рассмотре-
ние в регулирующем органе. 

Принятый Государствами-
членами АЯЭ общий подход к
требованию от своих лицен-
зиатов проведения переоцен-
ки экстремальных внешних
событий предполагал, что это
будет сделано путем: 

•пересмотра суще-
ствующих методологий, кото-
рые ранее были использова-
ны в анализах проектных и
запроектных внешних опасно-
стей; и 

•переоценки внешних
опасностей, характерных для
конкретной площадки, и стан-
ционных запасов безопасно-

сти (например, с учетом
новых событий, расширения
основ для учитываемых собы-
тий и комбинаций событий)
ранее оцененных в связи с
периодическими рассмотре-
ниями безопасности. 

В целом, рассмотрения
государствами-членами АЯЭ
оценок своих лицензиатов
привели в итоге к новым нор-
мативам или требованиям,
которые должны учитываться
при оценке пороговых эффек-
тов экстремальных природ-
ных опасностей, в следующих
основных областях: 

•длительное обесточи-
вание станции (потеря всех
альтернативных станционных
источников тока, которая
может быть вызвана внешни-
ми опасностями) или потеря
конечного поглотителя тепла; 

•проектное затопление
и экстремальные условия
запроектного затопления; 

•повышенная выживае-
мость контрольно-измери-
тельных средств и оборудова-
ния, в том числе конструкций,
систем и элементов, необхо-
димых для реагирования в
условиях расширения про-
екта, по существу с примене-
нием концепции устойчиво-
сти в том смысле, что для
обеспечения выживаемости
станции в состояниях,
вызванных внешним исход-
ным событием, скорее всего,
понадобятся, различные виды
оборудования; и 

•закупка оборудования,
способного функционировать
в условиях запроектной ава-
рии, в целях обеспечения
базовых функций безопасно-
сти (энергия, поглотители
тепла, источники воды). 

Многие страны проводят
рассмотрение запроектных
аварий (ЗПА) в рамках своих
систем регулирования, в
качестве примера можно при-
вести французскую концеп-
цию укрепленной централь-
ной группы систем. 

Также, ввиду разной
ситуации в странах в смысле
проекта АЭС и местоположе-
ния площадок, либо ввиду
различий в точках зрения на
эти вопросы, некоторые стра-
ны принимают дополнитель-
ные меры, связанные с внесе-
нием изменений в системы
регулирования в части внеш-
них событий и в порядке реа-
гирования на аварию на АЭС
Фукусима-Дайичи, в том
числе путем: 

•требования осуществ-
ления модернизации системы
вентиляции гермооболочки,
обеспечивающей устойчи-
вость к внешним событиям; 

•требования проведе-
ния переоценки площадок с
учетом внешних опасностей
для существующих и новых

Один из ликвидаторов аварии на атомной станции
«Фукусима-1» 39-летний Казума Яакота, который воз-
главляет команду добровольцев, дал интервью итальян-
ской La Repubblica. Он рассказал, что добровольцами на
аварийную АЭС идут люди, которые потеряли во время
стихийного бедствия абсолютно все, что у них было:
работу, семью, друзей — и теперь борьба с радиацией
стала новым смыслом их жизни. 
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АЭС – включая критерии,
налагаемые на комбинацию
событий, которая могла бы
негативно воздействовать на
установку; 

•обеспечения четкого
различия между проектными
опасностями (внутренними
или внешними исходными
условиями или ситуациями,
от которых станция должна
быть защищена) и проектны-
ми авариями (авариями, в
отношении которых необхо-
димые меры предусмотрены
в проекте; эти меры направ-
лены на предупреждение воз-
никновения аварии или на
ослабление последствий ава-
рии, если таковая началась); 

•проработки и опреде-
ления различий в аспектах
проекта и анализа между
новыми и существующими
станциями; и 

•реализации процессов
гармонизации требований
безопасности региональными
организациями, такими как
Западноевропейская ассо-
циация ядерных регулирую-
щих организаций (WENRA),
относящихся к повышению
защищенности от экстре-
мальных природных опасно-
стей. 

Долгосрочные меры по
улучшению с поддерживаю-
щими их анализами, разраба-
тываемые ядерно-энергети-
ческой отраслью в целях
защиты атомных электро-
станций от тяжелых внешних
опасностей с серьезными
последствиями 

В государствах-членах
АЯЭ лицензиаты проводят
ряд типовых анализов по
переоценке атомных электро-
станций с учетом экстремаль-
ных внешних опасностей с
потенциально серьезными
последствиями, в том числе: 

•ВАБ 1 и 2 уровней –
определение опасностей и их
последствий, например,
путем разработки передовой
методологии оценки сейсми-
ческих рисков, затоплений,
сильных ветров или комбина-
ций опасностей; 

•установка и использо-
вание систем мониторинга
или систем раннего пред-
упреждения о внешних опас-
ностях (метеорологические
системы, сейсмический
мониторинг, системы пред-
упреждения о цунами и т.п.) 

•повторный анализ
станционных запасов без-
опасности на основе пере-
оценки внешних опасностей;  

•использование перио-
дических переоценок, ориен-
тированных на поиск улучше-
ний и мер обеспечения
непрерывного улучшения в
части защиты важнейшего
оборудования безопасности
за счет обходов станции. 

Кроме этого, в некоторых
странах действия ядерно-
энергетической отрасли были
направлены, в том числе, на: 

•применение автомати-
ческого останова станции в
связи с внешними опасностя-
ми (т.е. отключение по сейс-
мическим рискам и при цуна-
ми);  

•применение усиливаю-
щих решений в целях повы-
шения защищенности важ-
нейшего оборудования от
воздействия тяжелых условий
окружающей среды, вызван-
ных экстремальными внешни-
ми опасностями и запроект-
ными авариями. 

ПОТЕРЯ ФУНКЦИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

Регулирующие органы в
государствах-членах АЯЭ
выполняют ряд типовых меро-
приятий, направленных на вве-
дение требований в отноше-
нии долговременной потери
электроснабжения и/или поте-
ри источников охлаждающей
воды. В ответ на это ядерная
отрасль проводит оценки без-
опасности и исследования,
направленные на предотвра-
щение, ослабление и прекра-
щение развития тяжелых ава-
рий в случае долговременной
потери электроснабжения,
полного обесточивания стан-
ции и/или потери источников
охлаждающей воды и конечно-
го поглотителя тепла. Как
следствие этих оценок, там,
где это уместно для повыше-
ния способности конкретной
атомной электростанции
выдерживать природное собы-
тие (или комбинацию событий)
в отсутствие доступа к элек-
троэнергетической сети (в том
числе для многоблочных собы-
тий) в течение продолжитель-
ного периода времени, прини-
маются меры модернизации
существующих систем без-
опасности или дополнительно
устанавливается оборудова-
ние и контрольно-измеритель-
ные системы. 

Изменения, которые в
настоящее время вносятся в
системы регулирования с
целью усовершенствования
обеспечивающих систем без-
опасности 

В общем случае, госу-
дарства-члены рассматри-
вают введение требований в
отношении следующих круп-
ных обеспечивающих систем
безопасности. 

Системы электроснаб-
жения:

•меры по повышению
возможностей электроснаб-
жения после потери соедине-
ния с энергосетью, в том

числе дополнительные ста-
ционарные генераторы,
например, дизель-генератор-
ные установки, улучшенное
энергоснабжение извне пло-
щадки, мобильное электро-
оборудование, улучшенные
аккумуляторные батареи,
перезарядка батарей; 

• п р о д о л ж и т е л ь н о е
состояние полного обесточи-
вания станции – требование
улучшенных возможностей
для борьбы в условиях про-
должительного SBO (продол-
жительность борьбы); 

•повышенная устойчи-
вость противоаварийного
оборудования в условиях,
выходящих за пределы теку-
щей проектной основы для
внешних событий (сейсмиче-
ские риски, затопления, силь-
ные ветры, удары летящих
предметов, вызванные погод-
ными условиями); и 

•расширенные возмож-
ности для подключения сило-
вого или контрольно-измери-
тельного оборудования,
необходимого для выполне-
ния жизненно важных функ-
ций безопасности. 

Контрольно-измери-
тельные системы: 

•повышение функцио-
нальных возможностей обо-
рудования с целью сохране-
ния способности ведения
мониторинга состояния стан-
ции в экстремальных усло-
виях окружающей среды,
вызванных тяжелой аварией –
измерительное оборудование
для мониторинга важнейших
станционных параметров; 

•установка усовершен-
ствованного оборудования
для мониторинга уровней
воды и температуры в стан-
ционных бассейнах выдержки
ОЯТ; 

•обеспечение жизненно
важного измерительного обо-
рудования альтернативными
источниками энергоснабже-
ния (источники и возмож-
ность подключения); и 

•разработка программ
обучения операторов по
вопросам мониторинга стан-
ции в ухудшившихся условиях
на станции, когда работоспо-
собность измерительного
оборудования и достовер-
ность показаний находятся
под вопросом. 

Подходы к обеспече-
нию охлаждения активной
зоны, бассейна выдержки
отработавшего топлива и
гермооболочки: 

•расширить возможно-
сти охлаждения БВ ОЯТ (аль-
тернативные подключения и
источники водоснабжения,
процедуры осуществления
альтернативных методов, и

пр.) с учетом экстремальных
погодных условий и условий
тяжелой аварии; 

•повысить возможности
обеспечения подпитки актив-
ной зоны с учетом экстре-
мальных погодных условий и
условий тяжелой аварии; 

•обеспечить альтерна-
тивные мощности для отвода
тепла в существующий конеч-
ный поглотитель; и 

•повысить устойчивость
противоаварийного оборудо-
вания с учетом тяжелых внеш-
них опасностей (сейсмиче-
ские риски, затопления, силь-
ные ветры, удары летящих
предметов, вызванные погод-
ными условиями), выходящих
за пределы текущей про-
ектной основы для условий. 

Альтернативные конеч-
ные поглотители тепла: 

•проверить устойчи-
вость конечных поглотителей
тепла – дополнительные
доказательства (например,
результаты испытаний), убеж-
дающие в возможностях
существующего конечного
поглотителя тепла. 

Кроме этого, в некоторых
странах рассматривается
также возможность введения
требований в отношении
демонстрации долгосрочной
способности отвода тепла в
случае потери конечного
поглотителя следующими
способами: 

•использование сприн-
клерной системы в качестве
альтернативного варианта
охлаждения бассейна
выдержки ОЯТ, особенно в
ситуациях с большой потерей
запаса воды в бассейне; 

•требования в отноше-
нии альтернативных систем
охлаждения гермооболочки
для станций с реакторами с
кипящей водой (BWR) – для
охлаждения сухого и мокрого
колодцев; 

•использование систем
воздушного охлаждения в
качестве альтернативы суще-
ствующему конечному погло-
тителю тепла; 

•соображения в отноше-
нии альтернативных источни-
ков воды (скважины, бассей-
ны), в которые можно осу-
ществлять сброс тепла; и 

•усиление систем,
ответственных за долговре-
менный отвод распадного
тепла, таких как системы и
компоненты, способные под-
держивать производитель-
ность парогенераторов (реак-
торы PWR) при их работе по
удалению тепла в атмосферу:
системы питательной воды и
разгрузочные клапаны. 

Продолжение доклада 
в следующем номере «НВ»
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От школы № 2  участие в
экскурсиях принимали 10 уча-
щихся и 2 педагога:
Богданова Нина Николаевна
(учитель географии) и
Шишкина Галина Николаевна
(учитель биологии). От школы
№ 34  в экскурсиях участвова-
ли 11 учащихся и 2 педагога:
Лесницкая Анна Васильевна
(учитель физики) и  Лобская
Валентина Васильевна (учи-
тель физики). Инициатор и
организатор экскурсий
Калинин Василий Петрович,
ветеран МООВК.

Поездка учащихся на экс-
курсии в Москву и Обнинск
была разрешена приказами
директоров школ с назначе-
нием сопровождающих учите-
лей, ответственных за без-
опасность, жизнь   и здоровье
школьников в пути и во время
экскурсий. 

Организатором экскур-
сии Калининым В.П. и  педа-
гогом школы № 34  Лесницкой
А.В. в июле 2013 г. были
оформлены  документы на
спонсорскую помощь от заво-
да ПетрозаводскМаш (ГК
Росатом), а в октябре 2013  -
получены благотворительные
средства на приобретение
школьникам  и сопровождаю-
щим учителям железно-
дорожных билетов Петро-
заводск — Москва и обратно
для участия в экскурсиях.  По
письму школы № 2 на основа-
нии договора о сотрудниче-
стве с Образовательным
центром 2006 Москвы все
прибывшие на экскурсию
были размещены в детской
льготной гостинице. 

По ходатайству ветеран-
ской организации МООВК кон-
церн Росэнергоатом предо-

ставил школьникам автобус
для поездок по Москве и в
Обнинск. После  мемориаль-
ного комплекса «Первая в
мире АЭС» учащихся из
Карелии принял Центр
Карьеры ГК Росатом в
Обнинском Институте атомной
энергетики Националь-ного
Исследовательского Ядерного
Университета «МИФИ» (ИАТЭ
НИЯУ «МИФИ»). Прошла
встреча старшеклассников
школ № 34 (г. Петрозаводск) и

№ 2 (г. Олонец) с преподавате-
лями ОИАТЭ. Ребят интересо-
вали вопросы о выборе про-
фессии и порядке сдачи экза-
менов в ОИАТЭ. Им были пода-
рены специальные информа-
ционные проспекты о факуль-
тетах института.  

В отраслевом Лицее
№ 1547  директор О.Н. Ку-
рочкина  и преподаватели
рассказали об атомных клас-
сах, показали фильм о радиа-
ции в природе и на АЭС, о
мероприятиях по обращению
с твердыми и жидкими радио-
активными веществами и
отходами, о мерах по обес-
печению безопасности на
рабочем месте и в окружаю-
щей среде, о  нормах  радиа-
ционной безопасности для
работников АЭС и населения. 

Рассказы экскурсоводов
и преподавателей сопровож-
дались интерактивной игрой
старшеклассников обеих
школ за компьютерными сто-
лами. Победители игры хоро-
шо освоили и применили
новую информацию и получи-
ли призы, в том числе брошю-
ры «Завтра будет солнце»,
«Атомная энергетика».
«Спрашивали? Отвечаем»,
«Радиация – это естествен-
но», «Ключ к Арктике», «В кос-
мос на атомной тяге». 

Затем состоялась инте-
ресная экскурсия по Лицею.
Особенно, после длительной
экскурсии, впечатлила школь-
ников местная столовая.

В Институте атомной
энергии им. И.В. Курчатова
большой интерес карельских
школьников вызвал рассказ
экскурсовода  и экспонаты
музея по атомной энергии о

«ЗАВТРА БУДЕТ СОЛНЦЕ»
В рамках профориентационной деятельности
Межрегиональной Общественной организации
ветеранов концерна «Росэнергоатом» (МООВК) по
инициативе и силами ветеранов МООВК организо-
ваны и проведены экскурсии старшеклассников
школы № 2, г.Олонец, Карелия  и школы № 34,
г.Петрозаводск в Институт атомной энергии
им. И.В. Курчатова, отраслевой Лицей №1547 в
г. Москве  и  Мемориальный комплекс «Первая в
мире АЭС», г.Обнинск с 15 по 17 октября 2013 года. 

В музее.
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разработке с 1943 г. под
научным руководством акаде-
мика Курчатова И.В. и испыта-
ниях в 1949 г.  атомного и, спу-
стя несколько  лет,  термо-
ядерного оружия – речь,
конечно же, шла о создании
ядерного щита нашей
Родины. 

Неоценим вклад
советских ученых И.В. Кур-
чатова, А.П. Александрова,
Ю.Б. Харитона, С.П. Королева
и многих других, в решение
вопросов  использования
атомной энергии в мирных
целях: на АЭС страны, в сило-
вых установках ледоколов,
подлодок, а также  космиче-
ских кораблей.  

В мемориальном комплек-
се «Первая в мире АЭС» стар-
шеклассники ознакомились с

устройством первой в мире
атомной станции мощностью 5
МВт. Конечно, многие системы
этой АЭС довольно простые по
сравнению с современными
атомными энергоблоками.
Однако 48 лет назад это была
уникальная технология, и поэ-
тому АЭС получила междуна-
родный патент. 

В рабочих помещениях
АЭС представлены образцы
термоэлектрической и термо-
эмиссионной космических
установок, а также много стен-
дов, технических плакатов и
портретов создателей атом-
ной и космической техники
Советского Союза и России.  

На память о посещении
этого мемориального ком-
плекса старшеклассники и
педагоги сфотографирова-

лись в помещении централь-
ного щита управления (на
фото вверху). 

Культурная часть про-
граммы экскурсии школьни-
ков включала также посеще-
ние Останкинской телебашни

высотой 560 метров, смотро-
вой площадки, находящейся
на высоте 340 м. Это вторая
по высоте телебашня мира. 

Кроме этого, ребята и
девчата карельских школ с
большим интересом ознако-
мились с экспонатами музея
Высоцкого В.С.  и посмотрели
музыкальное представление
«Евгений Онегин» в Театре на
Таганке.  

Много теплых слов напи-
сали старшеклассники и учи-
теля в книгах-отзывов  посе-
тителей.  Ребята выразили
большую благодарность руко-
водству ветеранской органи-
зации МООВК, Госкорпорации
Росатом и концерна
Росэнергоатом за организа-
цию такой познавательной
интересной экскурсии. 

Ребята привезли с собой
из поездки много, подаренных
им, книг о замечательных уче-
ных: И.В. Курчатове, А.П. Алек-
сандрове, Ю.Б. Харитоне,
Г.Н. Флерове и многих других
деятелях атомной отрасли. 

В.П. КАЛИНИН, 
ветеран МООВК.

Фото на память об экскурсии.

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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Наша атомная отрасль все-
гда славилась своими героями,
гениальными  учеными, людь-
ми, заслуженными перед стра-
ной и обществом. Недавно мы
отметили восьмидесятилетний
юбилей совершенно необыкно-
венного человека, академика
международной Академии эко-
логии по специальности
«радиационная безопасность»
В.М. Котлова (на фото).

Даже сама биография Вячеслава
Михайловича — это энциклопедия
Советской и Российской атомной
энергетики.

Он родился в Москве, на Красной
Пресне, 2 сентября 1933 года.
Окончил Московский энергетический
техникум им. Красина и поступил
работать в легендарный трест
Минсредмаша — «Моспромтехмон-
таж» (трест №1). Прошёл путь масте-
ра, техника, инженера, старшего
инженера, старшего прораба. Потом
ему доверили руководство ПДО тре-
ста, главного инженера монтажно-
строительного управления. С почёт-
ной в то время формулировкой «В
порядке укрепления кадров»  был
переведён и назначен главным инже-
нером специализированного управле-
ния по монтажу и наладке радиацион-
ной техники ВО «Изотоп». 

Не смотря на многочисленные
командировки и большую занятость,
Вячеслав  Михайлович продолжал
учиться и в 1958 году окончил
Московский Энергетический институт.
В 50 — 60-е годы он принимал участие
в пуске промышленных реакторов в
Томске, Красноярске, налаживал и
вводил в эксплуатацию циклотроны и
первый в СССР бетатрон в Томске.

В этом же городе он повстречал и
свою будущую жену Марину, которая
училась тогда в Томском медицинском
институте. Спустя годы, она подарила
ему  сына Сергея  и дочь Юлию.
Сегодня славная чета Котловых  воспи-
тывает еще и двоих внучек Аню и Машу.
Не изменяя своим жизненным убежде-
ниям, дедушка с бабушкой, как и рань-
ше в своих детей, закладывают в них,
лучшие черты: честность, достоинство,
уважение и любовь к окружающим.

Опыт, знания, неординарность,
трудолюбие Вячеслава Михайловича
всегда были его отличительной чертой.
Руководство всегда ценило их, доверяя
ему ответственные поручения, про-
екты, международные миссии. 

Так в 1959 г. его направляют в КНР
на строительство атомного комплекса,
а в 1983 г. назначают руководителем
строительства и ввода в эксплуатацию
Атомного Центра в КНДР. 

Начиная с 70-х, он руководил пус-
ком исследовательских реакторов в
Минске, Риге, Томске,  циклотронов в

Москве, Свердловске, Томске,
Ленинграде и Обнинске. 

С 1984 по 1991год Вячеслав
Михайлович работал заместителем
главного  инженера по науке про-
изводственного объединения «Атом-
техэнерго». Участвовал в пуске энер-
гоблоков Южно-Украинской, Хмель-
ницкой, Запорожской, Смоленской,
Балаковской, Кольской, Новово-
ронежской АЭС.

В период разгара трагедии на
Чернобыльской АЭС, Котлов находил-
ся в самой гуще событий. Как предста-
витель наладочной организации, он
активно участвовал в поддержании
работы и снятия показаний с 31 датчи-
ка системы «АСКРО». В течение почти
двух месяцев, в самый тяжелый
период на ЧАЭС, он с коллегами еже-
дневно объезжал посты измерений.
Надо ли говорить о размере  получен-
ной им тогда дозы? К сожалению, здо-
ровье было подорвано.

В 1991 г. Вячеслава Михайлович
пригласили работать заместителем

начальника управления по информа-
ции «Росатомэнергопрома». И он  с
лихвой оправдал ожидания своего
руководства. Однако его активный и
неравнодушный характер требовал от
него самого все более масштабной
деятельности, позволившей ему рас-
сказать широкой общественности о
грандиозном потенциале атомной
энергетики и путях дальнейшего раз-
вития отрасли. Он написал несколько
десятков статей и очерков, которые
были опубликованы в газетах «Извес-
тия» и «Правда». 

Несмотря на свою очень интен-
сивную  производственную деятель-
ность он находил время и для научных
трудов. В 1975-м — защитил в МИФИ
диссертацию. На ее основе разрабо-
тал и сконструировал часы-дозиметр,
которые являли собой абсолютно
новый инновационный подход в заме-
ре уровня радиационного излучения —
использовался метод статистической
обработки частоты интервалов между
импульсами. 

Коллектив ОАО «Атомтехэнерго»,
где долгое время работал Вячеслав
Михайлович во главе со своим гене-
ральным директором Эдуардом
Сааковичем Сааковым, тепло и сер-
дечно поздравил своего юбиляра с
восьмидесятилетием. Свои пожела-
ния коллеги оформили в красочный
«Поздравительный адрес», подарили
ценный подарок.

Центральный совет Междуна-
родного союза ветеранов МСВАЭП и
редакция журнала «Наследие века»
присоединяется к этим поздравле-
ниям, и желают Вячеславу Михай-
ловичу здоровья, долголетия,
семейного благополучия и новых
творческих успехов.

Владимир ПОРОЙКОВ,
главный эксперт 

по международным делам
МСВАЭП и друг юбиляра

ЖИЗНЬ, КАК ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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1  ноября  2013  года  исполнилось 75  лет  ветерану атомной
энергетики, бывшему  заместителю Министра  атомной энерге-
тики, кавалеру ордена Трудового красного знамени, участнику
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС  Л.П. Драчу. 

За многолетнюю работу в атомной энергетике   и трудо-
вые достижения  Леонид Павлович награжден орденом «Знак
почета», орденом Трудового красного знамени, орденом
Мужества, орденами русской Православной церкви «Сергея
Радонежского» и «Даниила Московского», ему присвоены
звания «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и
«Ветеран атомной энергетики». 

Редакция «НВ» и весь коллектив ветеранов МСВАЭП и
МООВК от всего сердца поздравляют Вас, Леонид Павлович,
с юбилеем и желают здоровья и бодрого настроения. Мы
дарим Вам эту фотографию, на которой Вас поздравляют с
юбилеем также председатель МООВК В.Г. Черкасов (справа)
и председатель совета ветеранов Центрального аппарата кон-
церна РЭ Г.И. Софиенко (слева).

С 80-летним юбилеем поздравляем
Л.Г. Варначеву!

Лилитта Георгиевна — бывший инже-
нер-радиохимик Белоярской АЭС, лик-
видатор последствия аварии на ЧАЭС.
Общий стаж ее работы составил 41 год,
из них 22 года – в атомной отрасли. Она
является участником ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, имеет звание «Ветеран атом-
ной энергетики».

С 75-летним юбилеем поздравляем 
Леонида Ефимовича Самусева,

общий трудовой стаж которого составляет 43 года, 29
лет из них он работал в атомной энергетике. При этом  23
года пришлось у него на Ленинградскую АЭС. За долголетнюю тру-
довую деятельность ему присвоено Почетное звание «заслуженный
энергетик Российской Федерации»,  вручен знак «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», присвоено звание «ветеран атомной энергетики», есть
медали отрасли. 

Валентину Петровну Сорокину, 
общий трудовой стаж которой составляет 38 лет, 32 года из которых она трудилась на атом-
ную отрасль. Имеет знак  «ветеран атомной энергетики и промышленности», медали «ветеран
труда»,  грамоты и благодарности руководства

С 60-летним юбилеем мы поздравляем
Ольгу Борисовну Железнякову,

общий трудовой стаж которой составил 37 лет, двадцать из
которых она работала на атомную энергетику. 

Наталью Дмитриевну Борисову,
общий трудовой стаж работы которой
составил 39 лет, из которых 20 лет — в
организациях атомной энергетики.

Желаем всем вам, дорогие наши ветераны,
здоровья и долголетия, любви детей, 

внуков, всех дорогих вашему сердцу людей!

28 ноября отметил 
свой 75-летний юбилей  

Н.И. Одарченко

Николай Иванович — ветеран атомной
энергетики и промышленности, почет-
ный работник Минатомэнерго СССР,
заслуженный экономист. В концерне
«Росэнергоатом» работал руководите-
лем  генеральной дирекции по финан-
сам и бухгалтерскому учету, руководи-
телем Департамента   финансов, совет-
ником генерального директора по эко-
номике и финансам.    
Николай Иванович — ликвидатор
последствий аварий на ЧАЭС (1986 —
1987). Среди его наград почетное
место занимают Медаль «За доблест-
ный труд» и серебряная Медаль «За
заслуги в повышении безопасности
АЭС». 
С юбилеем Вас, Николай Иванович!
Долгих лет Вам в любви и согласии с
близкими, уважения и внимания дру-
зей и коллег! 
В качестве подарка Вам  — эта фото-
графия, как память из далекого августа
девяносто пятого.



21 ноября 2013 года в Сарове
названы победители конкурсной
программы проекта «Школа
Росатома». Каждый победитель
получил денежное поощрение и
возможность принять участие в
образовательной стажировке в
Сингапуре в феврале 2014 года. 

Конкурсная комиссия благодарит
участников очного этапа конкурсных
мероприятий за высокий профессиона-
лизм, инновационность мышления и
желает успешной реализации программ
стажировок!

По решению конкурсной комиссии
результаты конкурсных мероприятий
публикуются на сайте проекта «Школа
Росатома».

Победители конкурса основных
образовательных программ ступеней
общего образования школ, системно
реализующих требования ФГОС:

• Матвеева Марина Александровна,
МБОУ гимназия № 216 «Дидакт»
(г. Заречный ЗАТО) – абсолютный побе-
дитель;

• Калмыкова Наталья Викторовна,
МБОУ СОШ №101 с углубленным изуче-
нием математики и информатики
(г. Железногорск);

• Кундикова Юлия Андреевна, МБОУ
СОШ № 16 (г. Саров);

Победители конкурса основных
образовательных программ детских
садов, системно реализующих требова-
ния ФГОС дошкольного образования:

• Минеева Юлия Владимировна,
МКДОУ Детский сад № 37 «Теремок»
(г. Железногорск) – абсолютный победи-
тель;

• Васильева Майя Александровна,
МБДОУ ЦРР – детский сад №16
«Кораблик» (г. Саров);

• Громовик Светлана Германовна,
МБДОУ Детский сад КВ № 28 «Анютины
глазки» (г. Северск);

Победители конкурса эффективных
разработок систем оценки качества
образования в образовательных органи-
зациях:

• Афанасьева Ольга Владимировна,
МБОУ Гимназия № 2 (г. Саров);

• Зубанова Жанна Николаевна,
МБДОУ детский сад № 20 «Алиса»
(г. Димитровград);

• Матвеева Марина Александровна,
МБОУ гимназия № 216 «Дидакт»
(г. Заречный ЗАТО).

Победители конкурса моделей
эффективного сетевого взаимодействия
образовательных организаций города:

• Горбунова Виктория Анатольевна,
МКУ «Городской методический центр в
системе дополнительного педагогиче-
ского образования» (г. Железногорск);

• Конева Наталия
Дмитриевна, МБОУ средняя
общеобразовательная школа
№ 89 (г. Северск);

• Котлярова Елена
Олеговна, МБДОУ детский
сад комбинированного вида
№ 32 «Страна чудес»
(г. Зеленогорск).

Конкурсная комиссия
также объявила победителей
конкурса учителей, владею-
щих эффективными техноло-
гиями реализации ФГОС сту-
пеней общего образования.
Среди них Л.Ю. Ведерникова
(на фото вверху).
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27 и 28 ноября в
Москве состоялась
Церемония награж-
дения финалистов и
победителей кон-
курсов в рамках
проекта «Школа
Росатома». 
Чествовали финали-
стов и победителей
конкурсов в рамках проекта «Школа
Росатома» в  Арт-Холле «Полянка». В
банкетном зале лучшие педагоги и
руководители образовательных учреж-
дений получили свои заслуженные
награды на сцене в окружении арти-
стов Московской филармонии.   В тече-
ние трех часов церемония награждения
сопровождалась выступлениями арти-
стов, поздравлениями от представите-
лей конкурсной и экспертной комиссии,
непринуждённым общением. На цере-
монии награждения присутствовала
делегация из города Десногорска
Смоленской области (на фото). Эти
педагоги оказались лучшими в конкур-
се дошкольных образовательных
учреждений, конкурсе учителей началь-
ных классов и в конкурсе муниципаль-
ных систем образования. 
Диплом финалиста и денежный приз в
размере 50 тысяч рублей получила
представитель детского сада
«Ласточка», заместитель заведующей
Восарева Наталья Викторовна и пред-
ставитель детского сада «Чебурашка»,
заместитель заведующей Гуцева Елена
Юрьевна. Дипломом финалиста и
денежным призом в размере 20 тысяч
рублей была награждена Силаева
Елена Анатольевна, учитель начальных
классов средней школы № 2. Также в
рамках церемонии были награждены
лучшие мероприятия для талантливых
детей. Диплом победителя и грантовую
поддержку в размере 200 тысяч рублей
на проведение виртуальной экскурсии
«Город, в котором я рождён, город, в
который, я влюблён» был вручен пред-
ставителю Комитета по образованию
г. Десногорска, муниципальному коор-
динатору проекта «Школа Росатома»,
Коноховой Ольге Александровне.  

Стартовал 
«Человек года Росатома –

2013»
В октябре стартовала общая для всех

организаций атомной отрасли программа
«Человек года Росатома-2013». Это кон-

курс профессиональных достижений среди работников, более чем в 50
номинациях, в каждой из которых выберут победителя и двух претендентов.

«Программа отраслевых номинаций – это новая уникальная возможность
отметить успехи работников всех организаций Росатома, которые составляют
основу для развития отрасли и выполнения стратегических целей», – отметила
директор по персоналу госкорпорации Татьяна Терентьева.

Вручение награды «Человек года Росатома» проводится по трем направле-
ниям: дивизиональным и общекорпоративным профессиям, а также в специ-
альных номинациях. Церемония награждения состоится в феврале 2014 года в
одном из концертных залов Москвы. В ней примет участие генеральный директор
госкорпорации Сергей Кириенко и первые лица отрасли.

Людмила Юрьевна Ведерникова, побе-
дитель конкурса учителей, владеющих
эффективными технологиями реализа-
ции ФГОС ступеней общего образова-
ния, проходившем в рамках конкурсов
«Школы Росатома» в г. Сарове.



Наследие века 35

Общественный экспертный совет
ветеранов в Курском филиале МООВК
концерна «Росэнергоатом» создан в
соответствии с принятым совместным
решением руководства концерна и
Совета МООВ по привлечению нерабо-
тающих ветеранов к работе по реализа-
ции Федеральной целевой программы
«Развитие атомного энергопромышлен-
ного комплекса России на 2007 — 2010
годы и на перспективу до 2015 года» и
«Положением об Общественном экс-
пертном совета ветеранов (ОЭСВ) кон-
церна «Росэнергоатом», утвержденным
Генеральным директором концерна и
Председателем МООВК.

Руководитель Курского филиала
МООВК Е.А. Козарезов организовал
работу по ознакомлению пенсионеров
Курской АЭС с целями и задачами созда-
ваемого экспертного совета и привлече-
нию наиболее активных, авторитетных и
квалифицированных ветеранов к уча-
стию в деятельности Курского регио-
нального отделения ОЭСВ.

Нужно отметить, что ветераны с
большим энтузиастом восприняли это
начинание и открывающиеся перспекти-
вы вновь участвовать в производствен-
ной деятельности Курской АЭС и концер-

на «Росэнергоатом». Немаловажным
обстоятельством являлась заявленная
возможность выполнения отдельных
работ в составе временных трудовых
коллективов на возмездной основе.

По состоянию на сегодняшний день
работает Правление Курского РО ОЭСВ
во главе с ветераном, бывшим начальни-
ком УПТК Курской АЭС Неминущим В.В.,
имеющим большой опыт по аудиту пред-
приятий, приемке оборудования I, II, III
классов безопасности, сформирован
регистр экспертов — консультантов из
числа наиболее квалифицированных
ветеранов Курской АЭС разных техниче-
ских направлений.

Работа по вовлечению в состав

ОЭСВ новых членов из
числа пенсионеров Курской
АЭС продолжается.

Во многом благодаря
настойчивости и авторитету
руководителя Курского
филиала МООВК Козарезова
Е.А. и помощи руководите-
лей ОЭСВ концерна
«Росэнергоатом» Сараева
Ю.П. и Акимова Е.М. было
разработано и заключено в
декабре 2012 года
Соглашение Курской АЭС и
Курским филиалом МООВК
«О деятельности обществен-
ного экспертного совета
ветеранов». Преимущество

экспертного совета ветеранов, что он
является независимой организацией, его
оценка может быть объективной.

Цели и задачи, стоящие перед
ОЭСВ, понятны. Эти вопросы обсужда-
лись на многократных встречах и заседа-
ниях Правления ОЭСВ, совещаниях с
руководством Курской АЭС и МООВК
«Росэнергоатом».

Уже сегодня ветераны — эксперты
могут выполнять аудит на различных
предприятиях, подавших конкурсную
заявку на изготовление оборудования I,
II, III классов безопасности. Для этого
достаточно письма от атомной станции.

Реально привлечение экспертов-
ветеранов к приемке оборудования I, II,

III классов безопасности на предприя-
тиях.

Большую помощь могут оказать экс-
перты-ветераны в подготовке докумен-
тов для ввода новых объектов в эксплуа-
тацию. Как пример, для Курской АЭС
это — Пристрой ХОЯТ.

Проблемы возникают в недорабо-
танных механизмах реализации постав-
ленных задач.

Желательно, утвержденное в концерне
«Росэнергоатом» Положение «О статусе
эксперта — ветерана» с квалификацион-
ными требованиями, порядком обучения
по новым нормативным документам,
порядком допуска на режимные объекты.

При действующем сегодня на стан-
циях конкурсном порядке оказания услуг
участие в нем экспертов — ветеранов
затруднительно. 

Работа экспертов — ветеранов на
станции возможна при поддержке руко-
водителей станции, и в этом они готовы
оказать нам всяческое содействие и под-
держку.

По имеющейся информации,
Правление ОЭСВ концерна «Росэнерго-
атом» ведет в этом направлении после-
довательную организационную и практи-
ческую работу.

Ветераны Курской АЭС — члены
ОЭСВ готовы принять в этой работе
активное участие.

Е. АНДРЕЕВ, 
г. Курск.
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Евгений Андреевич Козарезов, руководитель Курского филиала МООВК
Росэнергоатом (в центре) — всегда на активных позициях! 

ВЕТЕРАНЫ-ЭКСПЕРТЫ КУРСКОЙ
АЭС ПОЛНЫ ЭНТУЗИАЗМА!



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.
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Се год ня пе ред ве те ра -
на ми кон цер на  «Ро сэ нер -
го а том» и пе ред меж ду на -
род ным со об ще ством ве -
те ра нов сто ит важ ней шая
за да ча — это осу щест в ле -
ние экс перт ной де я тель но -
с ти, на прав лен ной на
обес пе че ние без опас ной
экс плу а та ции атом ных
объ ек тов, в том чис ле
атом ных стан ций, их даль -
ней шее раз ви тие и про -
све ти тель ская ра бо та —
пе ре да ча сво их зна ний,
опы та и тра ди ций мо ло до -
му по ко ле нию. 

По это му мы об ра ща ем ся
ко всем не толь ко рос сий -
ским, но и за ру беж ным ве те -
ра нам по пол нять ря ды экс -
пер тов. 

Мы ор га ни зу ем для этих
це лей Меж ду на род ный ре -
гистр экс пер тов ве те ра нов
атом ной энер ге ти ки и про -
мыш лен но с ти. Ва ши зна ния,
ваш опыт, ваш труд по�преж -
не му нуж ны лю дям. Да вай те
не рас те ря ем на коп лен ный
бо га тый по тен ци ал ве те ра -
нов, а пе ре да дим его сле ду ю -
ще му по ко ле нию атом щи ков.
Так мы со зда дим ус той чи вый

ме ха низм пе ре да чи опы та и
пре ем ствен но с ти по ко ле ний.

Ес ли вы уже ре ши лись, то
вам сна ча ла на до за пол нить
пред ла га е мый бланк за яв ле -
ния и свя зать ся с се к ре та ри -
а том МСОО МСВАЭП по те -
ле фо ну: (495) 710�61�56. 

За яв ле ние вы слать на
факс: (495) 710�61�55 или на

e�mail: 
akimov�em@rosenergoatom.ru

СА РА ЕВ Ю.П., 
за меститель 

пред се да те ля 
МСОО МСВАЭП,

АКИ МОВ Е.М., 
от вет ствен ный 

се к ре тарь 
МСОО МСВАЭП

Пред се да те лю 
«Меж ду на род но го со юза ве те ра нов 

атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти»
О.М. Са ра е ву

От Ива но ва Ива на Ива но ви ча
про жи ва ю ще го по ад ре су:

000000 г., Дес но горск, Смо лен ская об ласть,
Ул. Кур ча то ва, дом 5, к.3, кв. 15

Тел/факс:_____________________
Тел. моб. _____________________
ELmail:________________________

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
Про шу за чис лить ме ня в ре естр ве те ра нов�экс пер тов (кон -

суль тан тов) МСОО МСВАЭП в ка че с т ве экс пер та (кон суль тан та) по
сле ду ю ще му (им) на прав ле нию (ям):

— под го тов ка и пе ре под го тов ка ка д ров;
— ядер ная, ра ди а ци он ная, тех ни че с кая и по жар ная без опас -

ность;
— эко ло ги че с кая без опас ность;
— экс плу а та ция ядер ной ус та нов ки, ре ак тор но го, тур бин но го,

элек три че с ко го, хи ми че с ко го, из ме ри тель но го, ра ди а ци он но го и
про че го обо ру до ва ния и си с тем_________________________________;

— ме т ро ло гия и ме т ро ло ги че с кое обес пе че ние;
— кон т роль ме тал лов;
— ин спек ция и рас сле до ва ние ин ци ден тов и ава рий;
— пред про ект ная оцен ка обос но ван но с ти ре ше ний;
— оцен ка эф фек тив но с ти и обос но ван но с ти про ек тов;
— во про сы про ек ти ро ва ния и вы бо ра пло ща док под раз ме ще -

ние ядер но го объ ек та;
— об щее уп рав ле ние и ор га ни за ция про из вод ства;
— про гно зи ро ва ние и про грам ми ро ва ние раз ви тия;
— учет и ана лиз хо зяй ствен ной де я тель но с ти;
— иное на прав ле ние (я) (ука зать) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(Нуж ное — под черк нуть. Не до ста ю щее — ука зать.)
С по ряд ком ак кре ди та ции оз на ком лен и со гла сен.

При ло же ние:
Ан ке та (ре зю ме) пре тен ден та

________________________________в 1 экз. на ____стр.

Да та Под пись

ВЕ ТЕ РАН, А ТЫ ЗА ПИ САЛ СЯ В ЭКС ПЕР ТЫ?

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



Уважаемые коллеги!
Международный форум по ядерному страхова-
нию IFNI приглашает сотрудников организаций
атомной отрасли и страховых компаний принять
участие в обсуждении актуальных вопросов
страхования ядерных рисков, которое состоится
18 — 19 февраля 2014 г. в конференц-зале
гостиницы «Золотое кольцо». Ядерные риски сле-
дует правильно оценивать и учитывать посред-
ством страхования. Только совместными усилиями  государства, атомного ком-
плекса, страховых компаний и международного сообщества, составляющих тетра-
эдр ответственности в области ядерного страхования, возможно оправдать дове-
рие общества и обеспечить устойчивое развитие ядерной энергетики.

СПИКЕРЫ ФОРУМА

Леонид 
БОЛЬШОВ

Елена
АРТЕМОВА 

Геннадий
НОВИКОВ 

Юлия
ЛЕБЕДЕВА 

Борис 
ГОРДОН 

Виктор
МУРОГОВ 

Данни фон
ВЕЛКЕНХАЙЗЕН 

Цель форума: организовать независимую рос-
сийскую площадку для широкого обсуждения различ-
ных аспектов современной модели ядерного страхо-
вания с участием российских и зарубежных специали-
стов по ядерному праву, страхованию и безопасности
ядерных технологий. 

Организатор: группа «Деловой формат» более
двадцати лет занимается организацией профессио-
нальных деловых мероприятий для страховой отрас-
ли. Ноябрьские деловые встречи перестраховщиков в
Москве и Всероссийская конференция по перестра-
хованию объединяют более 500 участников из 29
стран, являясь крупнейшими в Восточной Европе
мероприятиями международного перестраховочного
сообщества. 

О мероприятии: глобальное развитие ядерной
энергетики, экспансия отечественных ядерных техно-
логий на мировой рынок и пересмотр требований к
безопасности ядерной энергетики ставят на повестку
дня вопрос о создании современной эффективной
системы страхования ядерных рисков. До настоящего
времени проблемы ядерного страхования поднима-
лись в рамках отдельных секций некоторых конферен-
ций и встреч ядерных страховых пулов.

Международный форум по ядерному страхованию
призван стать независимой площадкой для ежегодно-

го профессионального обсуждения всего спектра
вопросов, связанных с ядерным страхованием. 

Приоритетными темами форума являются: фор-
мирование режима глобальной ответственности за
ядерный ущерб, механизмы выплаты компенсации за
ядерный ущерб, проведение международных страхо-
вых инспекций, глобальная ядерная безопасность,
ядерное страхование и управление знаниями. 

В формате активных дискуссий, круглых столов и
живого общения будет происходить обмен идеями,
корректировка позиций и выработка практических
рекомендаций. Только совместными усилиями госу-
дарства, атомного сектора, участников страхового
рынка и международного сообщества, составляющих
тетраэдр ответственности в области ядерного страхо-
вания, возможно, оправдать доверие общества и
обеспечить устойчивое развитие ядерной энергетики. 

Участники: Международный форум по ядерному
страхованию соберет более 100 специалистов атом-
ной отрасли, страховых компаний и перестраховоч-
ных обществ России и зарубежных стран. В числе
участников — руководители юридических и финансо-
во-экономических служб, отделов по управлению
рисками. 

Место проведения: гостиница «Золотое кольцо», 
г. Москва, ул. Смоленская, д.5. 

Контакты группы «Деловой формат»:
Тел.: +7 (495) 988-29-89; +7 (916) 825-88-57 

E-mail: ifni@ins-df.com     Сайт форума: www.ins-df.com/ifni




