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ся. Поэтому,  если у вас по прочтении нашего жур-
нала родится какое-нибудь открытие — без тени 
сомнения шлите его нам. Мы — оценим!

Некоторые «шнобелевские» 
достижения
2015 г.
Литература. Международная группа открыла, 

что восклицание «а?» существует в каждом языке 
и каждый раз его можно перевести, как «Что вы 
сказали?». 

Экономика. Руководство полиции Бангкока 
премировано за предложение выплачивать пре-
мии полицейским, отказавшимся от взятки.

2012 г.
Литература.  Счетная палата США — за состав-

ление отчета об отчете об отчете, рекомендующем 
подготовку отчета об отчете об отчете об отчете.

2011 г.
Физика. Французы выяснили, почему 

дискоболы при броске «теряют голову», а метате-
ли молота — нет.

2009 г.
Здравоохранение.  Елена Боднар (Украина), 

Рафаэль Ли и Сандра Марихан из Чикаго получи-
ли премию за изобретение бюстгальтера, который 
в случае необходимости трансформируется в пару 
респираторов.

2008 г.
Премия мира. Граждане Швейцарии — за от-

стаивание принципа, согласно которому растения 
имеют чувство собственного достоинства.

2006 г.
Орнитология. Иван Шваб и Филипп Мэй из 

Калифорнии — за открытие, что дятел обладает 
высокоразвитым шоковым демпфером, который 
защищает его от головных болей.

2002 г.
Физика. Арнд Лейк из Университета Мюнхена 

— за доказательство того, что пивная пена подчи-
няется закону экспоненциального распада (за-
кону радиоактивного распада). Пивная пена сна-
чала уменьшается с большей, а затем с меньшей 
интенсивностью.

2001 г.
Астрофизика. Джек и Рекселл ван Имп, штат 

Мичиган, США — за вывод, согласно которому 
черные дыры удовлетворяют всем требо-
ваниям, чтобы быть местоположением ада.

Для участия в конкурсе  пришлите фотографию, 
где в фокусе этот номер  журнала,  на адрес редак-
ции e-mail: pr@atom.gov.ua

Следите за ходом конкурса на сайте НАЭК 
«Энергоатом» и странице в социальной сети 
Facebook.

ФОТО-КОНКУРС 
ОТ ЖУРНАЛА 
«ЭНЕРГОАТОМ 
УКРАИНЫ»

Семинар для молодых 
атомщиков: «Аксиальный 
оффсет — миф или 
реальность?»
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ЮРИЙ НЕДАШКОВСКИЙ: 
НАШИ ТЕХНОЛОГИИ  

НЕ МОГ ПРЕДВИДЕТЬ 
ДАЖЕ  

СТАНИСЛАВ  
ЛЕМ
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АТОМНАЯ СТРАТЕГИЯ

— Юрий Александрович, ранее Вы говорили, 
что одним из ключевых направлений работы ком-
пании является расширение сети поставщиков, 
то есть — диверсификация. Особенно это важно в 
таких стратегических вопросах, как поставки ядер-
ного топлива. Есть ли прогресс в расширении сети 
поставщиков?

— В этом вопросе у нас была достаточно дли-
тельная и неопределенная стагнация. Только после 
Революции Достоинства, в апреле 2014 г., мы фак-
тически возобновили сотрудничество с Westinghouse, 
подписав дополнительное соглашение №12, которое 
предусматривало возобновление поставок ядерного 
топлива альтернативного производства на ЮУАЭС в 
предусмотренных контрактом объемах. К сожалению, 
в прошлом году события развивались весьма тра-
гически: на Востоке Украины обострилась ситуация 
в зоне боевых действий при участии российских на-
емников и с применением российского вооружения. 
Российские политики также не остались в стороне: 
некоторые предлагали вообще прекратить поставки 
Украине энергоресурсов, в том числе ядерного то-
плива. Это заставило нас более радикально и реши-
тельно подойти к ситуации с диверсификацией.

В результате мы отработали достаточно слож-
ную логистическую схему с нашими партнерами из 
Westinghouse, которая учитывала наличие запасов 
их топлива в бассейнах выдержки, на узлах свеже-
го топлива и запасов российского топлива. В конце 
2014 г. в нашем брюссельском офисе совместно с 
Westinghouse было подписано дополнительное согла-
шение №13 к контракту. Оно предусматривало рас-
ширение поставок топлива на украинские ядерные 
энергоблоки, а также обязательства Westinghouse 
в случае возникновения форс-мажорных обстоя-
тельств обеспечить быструю поставку альтернатив-
ного топлива на все 13 энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-1000, эксплуатирующихся в Украине. Теперь 
мы уверены — как бы ни развивались события, Укра-
ина никогда не останется без ядерного топлива, и у 

нас не будет провала в выработке атомной электро-
энергии по этой причине.

Но сотрудничество с Westinghouse не ограничи-
вается проектом квалификации топлива. Компания 
предложила интересные наработки для реализации 
Комплексной программы повышения безопасности, 
финансируемой не только за счет тарифа Энерго-
атома, но и кредита ЕБРР и Евратома (детали - в 
статье С. Тараканова, стр. 23. — Ред.). Еще одно 
перспективное для нас направление, предложенное 
партнерами, — их участие в перспективном инвести-
ционном проекте повышения мощности действующих 
энергоблоков.

Если же говорить о процессах диверсификации, 
то еще один важный аспект в этом вопросе — постав-
ки обогащенного урана. Мы провели в прошлом году 
международный конкурс по поставке обогащенного 
уранового продукта для изготовления альтернатив-
ного топлива. В нем победила французская компа-
ния Areva. Это мощный игрок на мировом ядерном 
рынке. Она предложила самую низкую цену, лучшие 
логистические условия для поставок обогащенного 
уранового продукта на шведский завод в Вестеросе, 
где Westinghouse производит ядерное топливо для 
украинских АЭС.

— Планируется ли расширение сотрудничества 
с Westinghouse в 2016 г.?

— Да, конечно. В 2016 г. Энергоатом приобретет 
5 перегрузочных партий альтернативного топлива. 
Запланировано выполнить 3 загрузки. Мы получим 
результаты опытной эксплуатации модернизирован-
ной партии ТВС-WR лишь в конце апреля - начале 
мая 2016 г. Другие блоки, для которых мы закупаем 
топливо, будут уже на той или иной стадии ремонт-
ных работ. При этом на АЭС нужно будет выполнить 
внедрение BEACON — системы внутриреакторно-
го контроля поведения топлива в так называемой 
«смешанной зоне», где используется американское 
и российское топливо. Отсюда — всего три пере-
грузки, но логистически мы сможем получить пять. 

Интересные, брат, времена настали — хочется перефразировать 
известную строку песни украинской группы «Океан Эльзы». 
Времена, когда энергетика Украины оказалась фактически 
один на один с врагом. Внешним, который почти год уничтожал 
украинцев и разрушал экономику в Донбассе, и внутренним, 
который, спекулируя очевидными вещами, заставляет и далее 
зависеть от врага внешнего. Тем не менее, атомной энергетике 
Украины, несмотря на сопротивление (кстати, тоже и извне, и 
изнутри), удалось в 2015 г. очень многое. Главное — защитить свою 
независимость. Об основных событиях года, стратегии развития 
и реагировании на сегодняшние вызовы — читайте в интервью с 
президентом НАЭК «Энергоатом» Юрием Недашковским.

2015_rus_new.indd   4 24.12.2015   21:05:54



октябрь-декабрь 2015

АТОМНАЯ СТРАТЕГИЯ

5

Мы диверсифициру-
ем все, что можем, 
чтобы избежать 
монополизации 
любого направле-
ния деятельности 
компании

В конце 2015 г. во время визита топ-менеджмента 
Westinghouse были подписаны первые документы 
о начале внедрения BEACON совместно с НПО «Им-
пульс» на Запорожской АЭС. Так же, как это происхо-
дило на ЮУАЭС, но с учетом уже полученного опыта.

— Распространяются ли планы по диверсифи-
кации поставщиков топлива и на его транспорти-
ровку?

— Да. Энергоатом подписал соответствующий ме-
морандум с бельгийской компанией Transnubel, вы-
полняющей транспортировку ядерных материалов на 
европейском (и не только) рынке. Сейчас начинаем 
отрабатывать все вопросы взаимодействия. Одно 
дело — пока у нас только одна топливная перегрузка, 
и совсем другое — когда выйдем на шесть.

Мы диверсифицируем все источники и, разумеет-
ся, поставки ядерных материалов тоже нуждаются в 
диверсификации. Диверсифицируем все, что можем, 
чтобы нигде не иметь монополиста. Подписание та-
кого меморандума с Transnubel — это еще один наш 
шаг в направлении диверсификации.

— А как решается проблема зависимости от 
России по вывозу отработавшего ядерного топли-
ва? На какой стадии сейчас проект сооружения 
централизованного хранилища (ЦХОЯТ)?

— Напомню, что закон о сооружении ЦХОЯТ был 
принят и подписан в 2012 г., хотя тендерные условия 
для проекта формировались еще в 2003 г. За это 
время кардинально изменилась ситуация в мире. 
Так, кризис 2008 г. поглотил целый ряд инвестицион-
ных учреждений, участвовавших в этом проекте. Они 
просто исчезли. Например, американский инвести-
ционный банк Wachovia был поглощен другим. Изме-
нились цены на материалы, работы и тому подобное. 
С 2012-го до 2014 года проект стагнировал из-за 
неопределенности украинской стороны в вопросах 
налогообложения, цены, логистики, распределения 
обязательств по строительству, внедрения техноло-
гий и т.п.

Holtec International уже был согласен выйти из 
контракта, заплатив неустойку, но тогда бы Украина 
осталась один на один с российскими комбинатами, 
которые предоставляют услуги по временному хране-
нию и переработке отработавшего ядерного топлива. 
Конечно же, такая ситуация угрожала самому факту 
существования ядерной энергетики в Украине, по-
скольку Энергоатом в любой момент мог получить 
отказ на вывоз отработавшего ядерного топлива. А 
это — постепенная остановка блоков из-за перепол-
нения реакторных бассейнов выдержки. В течение 
2014 г. нам удалось решить этот вопрос. Контракт 
был разделен, в нем четко определена ответствен-
ность сторон. А уже в феврале 2015 г. было подписа-
но дополнительное соглашение №6 к договору, кото-
рое дало возможность начать строительство ЦХОЯТ. 
Это соглашение предусматривает, что украинская 
сторона осуществляет проектирование, а амери-

канская — лицензирует технологию и занимается ее 
внедрением на украинских предприятиях для макси-
мальной локализации.

 Holtec — это владелец самой современной и 
единственной в мире технологии, которая отвечает 
очень жестким украинским нормативным требовани-
ям. Мы профинансировали первый этап проектиро-
вания, и уже начался процесс лицензирования этой 
технологии. Более того, мы начали процесс ее пере-
дачи в Украину.

Ежегодно мы платим РФ более $100 млн за вы-
воз отработавшего ядерного топлива. Мы сможем 
не только сэкономить значительные средства путем 
строительства ЦХОЯТ, но и дать заработать украин-
ским предприятиям. Сегодня в нашу идею поверило 
ПАО «Турботатом», которое начало работать над воз-
можностью внедрения технологий Holtec вместе с 
американской стороной.

Напомню, за 10 лет (с 2005 г.) мы заплатили бо-
лее $800 млн за вывоз топлива в РФ. И это вместо 
того, чтобы потратить $78 млн за три года на строи-
тельство своего хранилища. 

$300 млн, которые мы озвучивали ранее — это 
стоимость пускового комплекса, в которую входит 
20% контейнеров для всех нужд трех АЭС с учетом 
сроков эксплуатации. Из них $78 млн — это то, что 
мы должны заплатить за разработку технологий, за 
поставки первых опытных перегрузочных партий, за 
лицензирование. Это наш вклад, наша инвестицион-
ная составляющая.

— Продолжая разговор о сотрудничестве с Рос-
сийской Федерацией, какие еще услуги компания 
закупает у соседнего государства? И как борется с 
этой зависимостью?

— В настоящее время, кроме поставок ядерного 
топлива и обращения с отработавшим ядерным то-
пливом, Энергоатом практически не сотрудничает с 
предприятиями России. Мы внедряем широкую про-
грамму импортозамещения (детали — в интервью 
Владимира Пышного на стр. 48. — Ред.).

Например, сейчас особенно остро стоит вопрос 
замены лопаточного аппарата на турбинах энерго-
блоков. На шести блоках установлены быстроходные 
турбины, оборудование для которых производится 
на территории СНГ Ленинградским металлическим 
заводом. Вместе с тем, в Украине есть уникальное 
предприятие атомного машиностроения. Это харь-
ковский завод «Турбоатом», который производит 
тихоходные турбины. Они более экономные и надеж-
ные. В этом году «Турбоатом» впервые изготовил по 
нашему заказу лопатки для наиболее сложной пятой 
ступени быстроходных турбин, которые не являются 
его профилем. Сейчас они уже вращаются на Хмель-
ницкой АЭС. Представьте себе: производитель тихо-
ходной турбины начал «замещать» своими лопатками 
быстроходную российскую турбину! И это лишь один 
из примеров.
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— Кроме работы по совершенствованию уже 
эксплуатируемого парка реакторов, важным 
аспектом деятельности компании остается пер-
спектива достройки двух энергоблоков на Хмель-
ницкой АЭС. На каком этапе находится этот про-
ект?

— В этом году наконец-то состоялась денонса-
ция соглашений, заключенных начиная с 2008 г. с 
Российской Федерацией относительно сооружения 
энергоблоков №№3 и 4 на Хмельницкой АЭС. Энер-
гоатом еще в 2014 г. подал свои предложения по 
денонсации всех соглашений с РФ и начал искать 
альтернативный выход. И нашел его.

На сегодняшний день готово и согласовано тех-
ническое решение, которое предусматривает при-
менение для энергоблоков №№3, 4 Хмельницкой 
АЭС оборудования реакторной установки, которое 
будет производиться на предприятиях чешской 
компании Skoda JS. Это европейская компания, за-
регистрированная в Чехии. Хотя их владельцем по 
документам являются «Объединенные машиностро-
ительные заводы» российского происхождения, но 
они конкуренты «Росатома». Skoda JS изготовила 
более 30 корпусов для реакторов типа ВВЭР-440 
и три корпуса реакторов типа ВВЭР-1000. У них са-
мое современное на сегодняшний день оборудова-
ние. Они готовы изготавливать корпуса реакторов, 
а также компенсаторы давления, гидроемкости 
системы аварийного охлаждения активной зоны 
и многое другое оборудование, необходимое для 
первого контура реакторов ВВЭР-1000. Единствен-
ным сдерживающим фактором был вопрос денон-
сации.

Дело в том, что энергоблоки №№ 3 и 4 мы можем 
достроить только по технологиям, присущим этим 
энергоблокам. Сегодня в мире достаточно сложная 
ситуация со строительством новых АЭС, это неде-
шевое удовольствие. Цена одного нового энерго-
блока колеблется в пределах €5-7 млрд, или даже 
€10 млрд. Если Энергоатом начнет строить блоки с 
«нуля», это может растянуться на годы. В условиях, 
сложившихся на мировом рынке, мы можем принять 
только одно решение на ближайший период — до-
страивать по тем технологиям, которые доступны на 
Хмельницкой АЭС, за небольшой объем средств и в 
очень сжатые сроки. Так что, два блока за €4 млрд — 
неплохое решение.

Причем в эту стоимость входят все необходимые 
мероприятия по модернизации, которая уже выпол-
нена на действующих энергоблоках. Это и «постфу-
кусимские» мероприятия, плюс дополнительные 
мероприятия по повышению безопасности, которые 
на несколько порядков снизят вероятность тяжелой 
аварии с выбросом радиоактивных продуктов в 
окружающую среду. В любом случае, это будет со-
временный и безопасный проект, который компания 
сможет реализовать.

Подчеркну, что мы намерены работать со «Шко-
дой» не только потому, что такое сотрудничество по-
зволит нам жестко ограничить импорт оборудования 
и работ по реакторному острову, но и потому, что 
только так мы сможем воплотить в новых блоках весь 
опыт, полученный во время непрерывных работ по 
модернизации и совершенствованию действующих 
в Украине реакторов.

— Почему тогда, на Ваш взгляд, этот проект 
встретил такое неистовое информационное со-
противление?

— Отдельные государства, политики и даже ком-
пании делают состояния на войне. На мире сделать 
капитал труднее — как финансовый, так и имидже-
вый, политический капитал. Объясняю такой протест 
исключительно этим фактором, ведь ни один из кри-
тиков даже не попытался разобраться в проблеме.

— Какие еще интересные примеры междуна-
родного сотрудничества Вы могли бы привести?

— На самом деле таких примеров много. Как 
говорилось выше — совместно с ЕБРР, Евратомом 
и благодаря целому ряду интересных технических 
решений наших зарубежных партнеров, используя 
их опыт и наработки, мы реализуем Комплексную 
(сводную) программу повышения безопасности. В 
рамках программы TACIS мы смогли получить уни-
кальное оборудование для строительства комплек-
сов по переработке РАО на РАЭС и ЗАЭС. На ЮУАЭС 
и ХАЭС мы реализуем эти проекты за собственные 
средства.

Благодаря средствам Международной програм-
мы по ядерной безопасности, мы смогли внедрить 
полномасштабные тренажеры на АЭС. Сейчас каж-
дая атомная станция имеет собственные ПМТ. И 
не только по типу реактора, но и по типу блочного 
щита. На них работает оборудование, математику 
программного обеспечения которого, думаю, не 
мог предвидеть и Станислав Лем. Я и коллеги моего 
возраста учились, фактически ломая оборудование, 
создавая аварийные ситуации. Сейчас наш персо-
нал все моделирует не на «живом» оборудовании, а 
на полномасштабных тренажерах.

Другая программа — совместная с ЕС — дала 
нам возможность получить уникальное оборудова-
ние для полномасштабного тренажера для Нацио-
нального центра подготовки ремонтного и руково-
дящего персонала АЭС (подробнее — на стр. 12. 
— Ред).

Еще несколько слов о совершенствовании физи-
ческой защиты АЭС. Благодаря совместной между-
народной программе с США, за последние два года 
Энергоатом внедрил целый комплекс противо-
аварийных инструкций и автоматики. Мы не только 
скопировали западный опыт, но и объединили его 
с нашими противоаварийными процедурами. Наш 
оператор сегодня серьезно вооружен для 
противодействия аварийной ситуации.

За 10 лет, на-
чиная с 2005 г., 
Энергоатом уплатил 
свыше $800 млн за 
вывоз отработав-
шего топлива в РФ, 
вместо того, чтобы 
потратить $78 млн 
за три года на стро-
ительство своего 
хранилища

2015_rus_new.indd   6 24.12.2015   21:05:54



октябрь-декабрь 2015

СДЕЛАНО ЭНЕРГОАТОМОМ

7

Линия 750 кВ «РАЭС – ПС «Киевская» существен-
но улучшит работу объединенной энергетической 
системы Украины, обеспечит более качественное 
и надежное электроснабжение потребителей и пол-
ное использование имеющихся мощностей РАЭС и 
ХАЭС. Дополнительный ожидаемый годовой отпуск 
электроэнергии составит 1 млрд 53 млн кВт-ч.

ЛЭП протяженностью 353 км проходит по тер-
ритории Ривненской, Житомирской и Киевской 
областей (см. схему). Она является энергетиче-
ским мостом, который связал центральные районы 
Украины с высоким уровнем энергопотребления с 
западными, где есть избыточные энергогенериру-
ющие мощности.

«Целью строительства является обеспечение 
перетока мощностей Ривненской и Хмельницкой 
АЭС в энергодефицитный центральный регион, что 
повысит надежность электроснабжения потребите-
лей Киевской области, города Киева, центральных 
и восточных регионов Украины, — отметил замести-
тель главного инженера РАЭС по электрооборудо-
ванию и системам контроля и управления Андрей 
Козюра. — Кроме того, реконструкция ОРУ-750 кВ 
РАЭС и ввод в работу воздушной линии 750 кВ 
«РАЭС – ПС «Киевская» обеспечит эффективную и 
стабильную работу РАЭС с максимальным исполь-
зованием установленной мощности (2835 МВт)».

Весь процесс реконструкции ОРУ-750 кВ, свя-
занный со строительством воздушной линии «РАЭС 
– ПС «Киевская», находился под контролем как ру-

ководства НАЭК «Энергоатом», так и специалистов 
Минэнергоугля и Кабинета Министров Украины, 
что подчеркивает приоритетность, важность и пре-
стижность  этого проекта.

Сметная стоимость всех работ в рамках реали-
зации проекта «Реконструкция ОРУ 750 кВ» оце-
нена Киевским институтом «Энергопроект» в 226 
млн грн. Генеральным подрядчиком выступило КП 
«Электроюгзападмонтаж-6», в компетенцию кото-
рого входит выполнение всех строительных работ 
на площадке.

Профессиональный подход
Грамотная организация работы, систематиче-

ские заседания штабов по вопросам реконструк-
ции, видеоконференции с участием всех задейство-
ванных в реализации общенационального проекта 
специалистов, обсуждения графиков выполнения 
работ и их финансирования, своевременная за-
купка необходимого оборудования, пересмотр со-
ответствующих смет — все это  позволило ривнен-
ским атомщикам успешно справиться с большим 
объемом работ.

Для реконструкции ОРУ было закуплено и уста-
новлено современное высококачественное обо-
рудование как украинских, так и зарубежных ве-
дущих производителей (английских, французских, 
шведских, чешских, голландских и др.). Это, в част-
ности, выключатели, разъединители, ограничители 
перенапряжения, высокочастотные заградители, 

ПРОЕКТ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Энергоатом выполнил реконструкцию открытого 
распределительного устройства Ривненской АЭС для 
подключения станции к линии 750 кВ «РАЭС – подстанция (ПС) 
«Киевская», а также перезавода линии «ХАЭС – ЧАЭС» на эту 
подстанцию. Реконструкция ОРУ-750 кВ РАЭС проведена за счет 
собственных средств Энергоатома, а строительство линии 750 кВ 
«РАЭС – ПС «Киевская» НЭК «Укрэнерго» выполнила частично в 
рамках кредита ЕБРР. Ввод в эксплуатацию линии «РАЭС – ПС 
«Киевская» обеспечит переток электроэнергии от Ривненской 
и Хмельницкой АЭС в энергодефицитные центральные и 
восточные области, а также г. Киев.

Виктория ШЕЙКИНА, 
корреспондент 
пресс-центра РАЭС
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Ривненская АЭС 
2835 МВт

Хмельницкая АЭС 
2000 МВт

Грабов

Условные обозначения  

Хмельницкий

Шепетовка

ПС «Винницкая»

Южно-Украинская АЭС

Трипольская ТЭС

ПС «Новокиевская»

Житомир

ПС «Киевская»

Чернобыльская АЭС

Мозырь 
(Беларусь)

Гомель 
(Беларусь)

Чернигов

Нежин

ПС «Северная»

Бровары

КИЕВ

Ривне

Ковель

Луцк

Жешув 
(Польша)

ПС «Западноукраинская»

— действующие АЭС — действующие ВЛ-750 кВ

— новые ВЛ-750 кВ

— демонтируемые ВЛ-750 кВ

— действующие ВЛ-330 кВ

— подстанции 750/330 кВ

— подстанции 330 кВ

Альбертирша 
(Венгрия)

трансформаторы тока и напряжения. Например, 
впервые на Ривненской АЭС установлены панели 
Marconi (Чехия). Это оборудование предназначено 
для передачи команд релейной защиты автоматики 
и будет работать по схеме РАЭС ОРУ-330 кВ - РАЭС 
ОРУ-750 кВ с последующим выходом на «РАЭС – ПС 
«Киевская». 

Установлены также шунтирующие реакторы 
производства ПАО «Запорожтрансформатор», 
которые оснащены системой непрерывного кон-
троля SAFE-T™. Эта система используется на РАЭС 
впервые и позволяет контролировать в режиме ре-
ального времени номинальное напряжение и ток, 
температуру масла в баках ШР, изоляцию высоко-
вольтных вводов, температуру и влажность окружа-
ющей среды, содержание влаги в масле, концен-

трацию растворенных в масле газов. В частности, 
система позволяет выявлять отклонения в работе 
шунтирующих реакторов на ранних этапах, а также 
осуществлять непрерывный контроль технических 
параметров реакторов.

Кроме того, была улучшена система защиты от 
молний.

Без технических ограничений
Благодаря подключению РАЭС и ХАЭС к ПС «Ки-

евская», станции смогут работать всеми энергобло-
ками на полную установленную мощность, которая 
суммарно составляет 4835 МВт, что позволит госу-
дарству ежедневно экономить до 10 тыс т угля.

Отметим, что выполнение реконструкции ОРУ-
750 кВ стало возможным благодаря высокому 
профессионализму и ответственности персонала 
электроцеха РАЭС, монтажного и наладочного 
персонала КП «Электроюгзападмонтаж-6» и на-
ладочного персонала субподрядных организаций 
«Энергосвязь» и «Хартрон».

«Реконструкция открытого распределительного 
устройства 750 кВ для подключения РАЭС к линии 
750 кВ «РАЭС - ПС «Киевская» актуальна не толь-
ко для станции, но и для всей украинской атомной 
отрасли. После завершения всех работ, предусмо-
тренных проектом, Ривненская АЭС сможет пере-
давать по новой линии максимальную мощность 
своей генерации», — отметил генеральный 
директор РАЭС Павел Павлишин.

Реконструкция ОРУ-750 кВ на 
Ривненской АЭС позволит 
станции работать с меньшими 
диспетчерскими ограничениями, 
а рост объемов производства 
электроэнергии будет способствовать 
увеличению финансовых поступлений 
в местные бюджеты

Магистральные электрические 
сети западного региона Украины
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УДЕРЖАТЬ МОЩНОСТЬ
Более 10 лет украинские атомщики на практике занимаются 
продлением срока эксплуатации энергоблоков отечественных 
атомных электростанций — в 2010 г. продлен срок эксплуатации 
энергоблоков №1 и №2 Ривненской АЭС (оба ВВЭР-440), первый 
«миллионник» (ВВЭР-1000) Южно-Украинской АЭС успешно 
преодолел свой проектный возраст в 2013 г., а в декабре 2015 г. к 
нему присоединился второй энергоблок станции.

Уже четвертый энергоблок АЭС будет обеспечи-
вать производство электроэнергии по истечению 
30-летнего срока, а страна сохранит 1000 МВт энер-
гетической мощности (около 8 млрд кВт-ч электро-
энергии в год). 14 декабря, накануне Дня энергетика, 
председатель Государственной инспекции ядерного 
регулирования Украины Сергей Божко официально 
вручил президенту НАЭК «Энергоатом» Юрию Не-
дашковскому лицензию от 9.12.15 г. на право осу-
ществления деятельности на этапе жизненного цикла 
«эксплуатация ядерной установки энергоблока №2 
Южно-Украинской АЭС» до 31.12.25 г. Соответству-
ющее решение было единогласно принято членами 
Коллегии Госатомрегулирования. С получением этой 
лицензии завершен этап работ по продлению сроков 
эксплуатации энергоблоков так называемой «малой 
серии». Уже в следующем году НАЭК планирует по-
лучить лицензию по серийным энергоблокам типа 
ВВЭР-1000 (энергоблоки №1 и №2 Запорожской 
АЭС).

Этому знаменательному для семитысячного кол-
лектива южно-украинских атомщиков событию пред-
шествовал долгий и кропотливый процесс. Начиная 
с 2001 г., когда в НАЭК «Энергоатом» была создана 
соответствующая профильная дирекция, проведена 
большая работа по подготовке к продлению эксплу-
атации энергоблоков: созданы нормативная и мето-
дическая базы по оценке технического состояния и 
продления эксплуатации оборудования и трубопрово-
дов; обеспечена научно-техническая поддержка вы-
полнения работ; созданы структуры, обеспечивающие 
подготовку и внедрение модификаций блоков.

Сегодня деятельность по продлению эксплуатации 
энергоблоков непосредственно координируют 49 
работников в Дирекции Энергоатома, до 350 специ-
алистов — на промплощадках АЭС. Впрочем, к вы-
полнению мероприятий по подготовке энергоблока к 
продлению эксплуатации привлекается практически 
весь технический персонал станции.

С точки зрения целесообраз
ности
Для Украины продление эксплуатации энерго-

блоков — оптимальное решение, ведь вывод энер-
гоблоков из эксплуатации после достижения ими 

30-летнего возраста является неоправданным ни 
с экономической, ни с технической точки зрения. 
При этом расходы на продление эксплуатации энер-
гоблока украинской АЭС составляют менее 5% от 
затрат на строительство нового энергоблока. АЭС 
Украины производят около 55% всей электроэнер-
гии в стране по самой низкой по сравнению с други-
ми видами генерации цене, и заменить их в ближай-
шее десятилетие просто нечем.

К тому же продление работы энергоблоков АЭС в 
сверхпроектный срок является общепринятой миро-
вой практикой. Так, согласно данным МАГАТЭ, только 
в Европе более 80 энергоблоков АЭС эксплуатируют-
ся свыше 30 лет. В Соединенных Штатах планируется 
продлить эксплуатацию двух энергоблоков АЭС до 80 
лет (в этой стране эксплуатационные лицензии выда-
ются на 40 лет).

Для атомщиков не менее важным, чем  экономи-
ческая целесообразность, является обеспечение вы-
сокого уровня надежности и безопасности энергобло-
ков АЭС, — наиболее дорогая часть комплекса работ 
по продлению их эксплуатации.

Комплекс работ по продлению эксплуатации энер-
гоблока №2 ЮУАЭС состоял из нескольких основных 
этапов: выполнение мероприятий по повышению 
безопасности и модернизации; оценка технического 
состояния и обоснование продления эксплуатации 
оборудования и трубопроводов; переоценка безопас-
ности с учетом текущего технического состояния и про-
веденных модификаций; получение лицензии на экс-
плуатацию энергоблоков АЭС в сверхпроектный срок.

Продолжение следует
Получая лицензию на продление эксплуатации 

энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС, президент 
Энергоатома Юрий Недашковский отметил: «Счи-
таю, что в области энергетики и вообще экономики 
Украины больших достижений, чем продление срока 
эксплуатации энергоблока №2 ЮУАЭС, в 2015 году 
вообще не было». Эти слова стали подтверждением 
стремлений всего коллектива станции и дали надежду 
на то, что и в будущей работе по продлению эксплуа-
тации третьего «миллионника» станции их поддержит 
как руководство компании, так и весь коллек-
тив Энергоатома.

Елена БОНДАРЕНКО,  
главный редактор 
газеты «Энергетик» 
ЮУАЭС
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— Евгений Анатольевич, что было сделано на 
энергоблоке №2 ЮУАЭС в ходе ремонтной кампа-
нии 2015 г., и какие меры планируется выполнить 
в 2016 г.?

— Энергоатом сосредоточил все усилия и ре-
сурсы, в том числе и финансовые, на выполнении 
необходимого объема работ и мероприятий по по-
вышению безопасности и продлению срока эксплу-
атации указанного энергоблока. В результате, на 
этом энергоблоке реализованы в согласованных с 
Госатомрегулирования объемах меры по повыше-
нию безопасности и выполнены все необходимые 
инжиниринговые работы по оценке технического 
состояния оборудования и работы по переоценке 
безопасности.

В частности, по энергоблоку №2 ЮУАЭС Госа-
томрегулирования согласованы 65 мероприятий 
по повышению безопасности и 90 мероприятий по 
инжиниринговым работам относительно оценки тех-
нического состояния оборудования. Все эти работы 
были выполнены в утвержденных объемах, согласно 
планам-графикам КсПБ и «Плану лицензирования 
энергоблока №2 при продлении эксплуатации в 
сверхпроектный срок». По результатам проведенной 
Комплексной инспекционной проверки подтвержде-
но полное выполнение данных мероприятий, что от-
ражено в акте Госатомрегулирования от 23.10.15 г.

Среди 65 запланированных к выполнению ме-
роприятий по повышению безопасности, 13 — так 
называемые «постфукусимские», все они также были 
выполнены. Два других «постфукусимских» меропри-
ятия выполнены частично, еще одно мероприятие 
планируется выполнить в ходе ППР-2016. Все сроки 
выполнения согласованы Госатомрегулирования, 
поскольку было учтено, что достигнутые значения 

критериев безопасности значительно улучшены от-
носительно установленных нормативными докумен-
тами и лучше, чем на момент принятия решения о 
продлении срока эксплуатации энергоблока №1 
ЮУАЭС.

Во время ППР-2016 на энергоблоке №2 ЮУАЭС 
также планируется выполнить часть мероприятий в 
соответствии с Планом-графиком КсПБ, согласован-
ным Минэнергоугля. Кроме того, с Госатомрегули-
рования согласованы отчетные материалы по ре-
зультатам оценки всех 14 факторов и комплексного 
анализа безопасности.

Если подробнее говорить о мероприятиях, раз-
работанных с учетом уроков аварии на АЭС «Фуку-
сима», то следует отметить, что на энергоблоке №2 
ЮУАЭС используются мобильные насосные установ-
ки и мобильные дизель-генераторы, приняты меры 
по предупреждению раннего байпасирования гер-
мообъема реактора, внедрены пассивные каталити-
ческие рекомбинаторы для снижения концентрации 
водорода в гермооболочке реактора во время за-
проектных аварий, разработаны и внедрены ава-
рийные процедуры и руководства по управлению 
тяжелыми авариями, и многое другое.

Уверяю, сегодня безопасность энергоблока №2 
ЮУАЭС — на высшем уровне.

— По каким критериям безопасности на энер-
гоблоке №2 ЮУАЭС есть существенное превыше-
ние требований нормативных документов?

— Среди главных критериев оценки нашей рабо-
ты отмечу такие показатели, как частота тяжелого 
повреждения активной зоны (ЧПАЗ) реактора и ча-
стота предельного аварийного выброса радиоактив-
ных веществ в окружающую среду (ЧПАВ). Согласно 
существующим нормам, эти параметры не должны 

10 www.atom.gov.ua
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Исходя из международных обязательств Украины и требований 
обновленной Энергетической стратегии Украины на период 
до 2030 г., главной задачей Энергоатома является обеспечение 
высокого уровня безопасности энергоблоков в проектный и 
сверхпроектный срок их эксплуатации. О том, какие меры по 
повышению безопасности уже реализованы на энергоблоке №2 
ЮУАЭС, а какие еще будут выполняться в рамках Комплексной 
(сводной) программы по повышению безопасности энергоблоков 
АЭС (КсПБ), рассказал директор по продлению эксплуатации 
Евгений Шумков.
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превышать численные значения соответственно 10-4 
и 10-5 в год. Текущий уровень безопасности энерго-
блока №2 ЮУАЭС составляет 1,24*10-5 для ЧПАЗ и 
7,43*10-6 для ЧПАВ. После выполнения всех меро-
приятий КсПБ прогнозный уровень безопасности 
повысится до 1,05*10-5 для ЧПАЗ и 6,56*10-6 для 
ЧПАВ. Таким образом, можно уверенно утверждать, 
что свою работу в сверхпроектный срок энергоблок 
№2 ЮУАЭС начинает с более высокими показателя-
ми уровня безопасности, чем требуют нормативы. 
Кстати, весьма показательным будет сравнение 
показателей ЧПАЗ и ЧПАВ для энергоблоков №1 
и №2 ЮУАЭС. Так, для энергоблока №1, срок экс-
плуатации которого был продлен в 2013 г., ЧПАЗ 
составляет 1,47*10-5, а ЧПАВ — 9,95*10-6. То есть 
они лучше установленных нормативных значений, 
но уже уступают показателям, которые были достиг-
нуты на энергоблоке №2. Это свидетельствует о том, 
что наши специалисты улучшили результаты своей 
работы. 

— Почему часть мероприятий по повышению 
безопасности была перенесена на 2016 г.?

— Дело в том, что часть мероприятий являются 
некритичными с точки зрения влияния на безопас-
ность, и в соответствии с Планом-графиком КсПБ, 
их выполнение запланировано в ходе ППР 2016-
2017 гг. Сроки выполнения этих мероприятий 
также согласованы с Госатомрегулирования на ос-
новании разработанных технических решений, со-
держащих обоснование безопасной эксплуатации 
энергоблока №2 ЮУАЭС  в сверхпроектный срок 
до реализации этих мероприятий. Все указанные 
мероприятия прошли государственную экспертизу 
ядерной и радиационной безопасности. В течение 
следующего ППР планируется завершить 9 меро-
приятий КсПБ и 8 мероприятий по устранению от-
клонений от норм и правил. Расчетные значения 
вероятности безотказной работы для всего обору-
дования, которое планируется к замене в рамках 
данных мероприятий, являются высокими и, со-
гласно классификационной шкале, свидетельству-
ют об очень низком уровне вероятности отказов 
в прогнозируемый период. По результатам выпол-
ненной оценки воздействия на безопасность энер-
гоблока №2 данным мерам присвоены категории 
I и II — малое и среднее влияние на безопасность. 
В частности, среди мероприятий КсПБ, запланиро-
ванных к выполнению на энергоблоке №2 ЮУАЭС — 
внедрение системы «промышленного» телевидения 
для пожаро- и взрывоопасных помещений, а также 
необслуживаемых помещений, модернизация си-
стемы управления резервных дизель-генераторов, 
внедрение системы контроля концентрации водо-
рода для запроектных аварий. Это те мероприятия, 
которые не имеют непосредственного влияния на 
эксплуатацию энергоблока. Что касается устра-
нения отклонений от требований норм и правил, 

которые будут выполнены в последующие два года, 
то среди них много мероприятий по замене обо-
рудования, которое функционирует нормально, но 
спроектировано и изготовлено по общепромыш-
ленными нормам. Также среди отклонений есть 
сугубо организационные и нормативные вопросы, 
касающиеся недостаточной частоты проверок ра-
боты отдельных систем и оборудования.

Таким образом, Энергоатом выполнил все усло-
вия для принятия решения по безопасной эксплуата-
ции энергоблока №2 в сверхпроектный срок в соот-
ветствии с действующим законодательством.

— Какие рекомендации вы могли бы дать кол-
легам  других АЭС, которые только готовятся к 
продлению ресурса энергоблоков?

— Особенностью продления срока эксплуатации 
энергоблока №1 ЮУАЭС было то, что этот блок яв-
лялся «пилотным», поэтому основные мероприятия 
на нем выполнялись впервые. Соответственно, на 
энергоблоке №2 ЮУАЭС указанные мероприятия 
выполнялись как адаптация, что существенно облег-
чило их внедрение, но привело к нехватке времени 
на их реализацию. Для достижения положительного 
результата по продлению эксплуатации требуется 
своевременное создание необходимых служб ин-
женерной поддержки, введение в штат основных 
подразделений АЭС инженеров по ресурсу оборудо-
вания и налаживание структуры управления процес-
сом продления эксплуатации энергоблоков на всех 
уровнях руководства АЭС и компании. Очень важ-
ной составляющей продления ресурса энергоблока 
атомной станции являются коммуникации с обще-
ственностью: заранее должна быть разработана и 
действовать развернутая и всесторонняя программа 
работы с общественностью. Такой подход позволит 
оптимально спланировать затраты компании и сво-
евременно подключить блок к энергосистеме 
Украины.

октябрь-декабрь 2015
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Отработка ремонтов и аварийных ситуаций для 
АЭС — мера необходимая как с точки зрения страте-
гической безопасности, так и с точки зрения эконо-
мического эффекта. Ремонт энергоблоков должен 
быть быстрым, точным и качественным. Особенно 
это важно сейчас, когда «атомный» киловатт стал 
гарантом энергобезопасности всей страны, и бла-
годаря дешевой атомной энергии рост тарифов на 
электроэнергию сдерживается в рамках приличия. 
Ведь час простоя реактора ВВЭР-1000 обходится 
компании (а, соответственно, и Энергорынку) в 
425 тыс. грн, сутки — в 10 млн грн. 

Идея создания центра для подготовки ремонт-
ников возникла еще в 1991 г. Тогда Запорожская 
АЭС выступила с инициативой создания единого 
центра подготовки ремонтного персонала, который 
бы тренировал высококвалифицированных работ-
ников не на бумаге, а в «условиях, максимально 
приближенных к боевым». Для организации подоб-
ного обучения необходимо значительно больше — 
качественные макеты оборудования и даже специ-
ализированные тренажеры, которые бы позволили 
отработать любую аварийную ситуацию, которая 
может возникнуть на действующем энергоблоке. 
Учебный центр при Запорожской АЭС начали соз-
давать еще в 1996 г., но из-за финансовых труд-
ностей строительство остановилось. 

Ситуация изменилась лишь в середине «ну-
левых». По инициативе Энергоатома в 2007 г. в 
рамках программы международного технического 
сотрудничества между ЕС и Украиной «Инструмент 
сотрудничества по ядерной безопасности» в Укра-
ине стартовал проект «Создание национального 
центра подготовки ремонтного и руководящего 
персонала НАЭК «Энергоатом» на базе ЗАЭС». Спу-
стя долгих 8 лет, 20.10.15 г. была завершена меж-
дународная часть проекта. Его развитие и доосна-
щение станет приоритетным направлением работы 
Энергоатома на ближайшие 5 лет. Официальное же 
открытие Центра запланировано на 2016 г. В пер-
спективе также планируется, что обучаться в Цен-
тре будут не только украинские специалисты — его 

деятельность может расшириться и на все страны, 
где используются реакторы ВВЭР. 

Четвертая петля
Расположенный на площадке Запорожской АЭС 

центр представляет собой современную учебную 
базу для подготовки персонала в сфере техобслу-
живания и ремонта ядерного энергоблока. Да, 
каждая станция располагает оборудованием для 
обучения персонала, однако Запорожский центр в 
этой части уникален. Еще долгое время он сможет 
оставаться первым в своем роде полномасштаб-
ным тренажером именно благодаря наличию обо-
рудования, не имеющего аналогов. 

На будущий Центр украинские атомщики возла-
гают большие надежды. Здесь персонал АЭС будет 
приобретать знания и практические навыки в об-
ласти технического обслуживания и ремонта обо-
рудования; учиться разбирать и собирать реактор; 
производить операции со свежим и отработавшим 
топливом; обслуживать системы, важные для без-
опасности; безопасно работать в зоне ионизирую-
щих излучений. Опытные инструкторы будут обучать 
безопасным технологиям применения современ-
ных устройств, приспособлений, инструментов 
и средств защиты. Познакомят с современными 
средствами и методами технической диагностики и 
продления ресурса оборудования. Помогут изучить 
негативный и положительный опыт в техническом 
обслуживании и ремонте оборудования АЭС, на-
копленный в атомной отрасли Украины и других 
странах. Кроме того, здесь помогут освоить новые, 
а также отработать и оптимизировать действующие 
ремонтные технологии; появится возможность сер-
тификации и валидации новых устройств, приспо-
соблений, робототехники, применяемых при тех-
ническом обслуживании и ремонте оборудования 
АЭС.

На семи этажах Национального центра будут 
размещены 168 различных тренажеров и 23 спе-
циализированные учебные лаборатории по разным 
направлениям ремонтной деятельности (тепло-

ЦЕНТР БОЛЬШИХ НАДЕЖД
Важнейшее направление в работе АЭС — качественная 
подготовка персонала. Ведь именно персонал — один из 
решающих факторов обеспечения надежной и безопасной 
работы АЭС. А наиболее эффективный способ обучения — 
использование макетов оборудования, тренажеров и 
моделирование реальных ситуаций. Тогда человек, пройдя 
подобную «школу» вряд ли растеряется в сложной ситуации, и все 
его действия будут отточены до автоматизма. 

Любомира  
РЕМАЖЕВСКАЯ,  
Центр внешних 
информационных 
коммуникаций
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механическое, электротехническое оборудование, 
оборудование АСУТП, контроль металла, сварочное 
производство, водно-химический режим, радиаци-
онная защита). Это позволит проводить практиче-
скую отработку навыков ремонтного персонала, в 
том числе на психомоторном уровне.

Изюминка проекта — натурное оборудование 
4-й петли реакторной установки ВВЭР-1000 «боль-
шой» серии В-320. Кроме того, в Центре установ-
лены системы перегрузки топлива (в частности, 
тренажер «Перегрузочная машина»); оборудова-
ние и системы, обеспечивающие разборку-сборку 
реактора, перегрузку ядерного топлива; стенд для 
испытания приводов СУЗ реактора. В лабораториях 
и тренажерах используется более 1020 т основного 
и вспомогательного полномасштабного оборудова-
ния АЭС (корпус реактора, парогенератор, внутри-
корпусная шахта реактора, компенсатор давления 
и верхний блок реактора). Использовано даже не-
ликвидное оборудование реакторного отделения 
Крымской АЭС.

Всем миром
Столь масштабный проект влетел в копеечку. 

Энергоатом потратил с момента начала проекта 
около 0,5 млрд грн, помощь Еврокомиссии соста-
вила €12,87 млн. Однако компания все равно при 
реализации проекта испытывала дефицит средств 
— только 2 последних года источник финансирова-
ния был предусмотрен в тарифе.

Строительство было разделено на этапы. Так, 
обязательства НАЭК — завершение строительства 
здания «НТЦ ЗАЭС. Корпус Г», включая монтаж тя-
желовесного оборудования имитатора гермозоны 
реакторного острова и, собственно, тренажера ре-
актора. 

В рамках реализации проекта Еврокомиссия 
приняла на себя обязательства по обеспечению 
техническими средствами обучения общего на-
значения, офисной мебелью, компьютерной и 
проекционной техникой, приборами, инструмен-
том в полном объеме для 23 лабораторий, а также 
техническими средствами обучения специального 
назначения (тренажерами)  для 6-ти лабораторий. 
Каждый тренажер — единичный экземпляр, изго-
тавливаемый по техническим требованиям Энерго-
атома и непосредственно  Еврокомиссии.

Передачей оборудования миссия Еврокомиссии 
не ограничилась. Благодаря поддержке западных 
партнеров, в Центр были переданы методологии 
обучения ремонтного персонала и руководителей 
компании-оператора АЭС. Для инструкторского 
персонала проведены пилотные и обучающие кур-
сы в области разработки учебно-методических ма-
териалов.

К реализации проекта присоединились и евро-
пейские компании в сфере атомной энергетики — 

AREVA NP GmbH и CA&R Engineering. В частности, 
AREVA разработала и внедрила мультимедийные 
обучающие программы для тренажеров, использу-
емых в лабораториях. Инновационность француз-
ской методологии заключается в разделении об-
учения на отдельные этапы-модули, включающие 
в себя подготовку, введение, объяснение, демон-
страцию и заключение. На этапе объяснения для 
сложного оборудования (например, перегрузочной 
машины) используются фотографии, чертежи, раз-
резы, слайды. Это позволяет наглядно представить 
конструкцию и понять, что именно будет выполнять-
ся во время практической части занятий.

Горизонты планирования
Подготовка к официальному открытию Центра 

кипит. Определены потребности в обучении ре-
монтного персонала компании, разработаны мо-
дульные программы обучения ремонтного персо-
нала на базе Центра по 5 направлениям (ремонт 
тепломеханического оборудования, транспортно-
технологические операции с топливом, контроль 
металла, ремонт электротехнического оборудова-
ния, ремонт оборудования АСУТП). 

И, самое главное, разработаны образцы учеб-
ных материалов для практической подготовки 
персонала с использованием тренажеров, установ-
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Владимир ИВАНИЦКИЙ, глава департамента управ-
ления квалификацией персонала НАЭК «Энергоатом»

Наш Национальный центр не стоит на месте. Оптими-
зируется подготовка персонала, которая лицензируется 
путем внедрения в программы унифицированных целей 
обучения. Внедряется модульный подход. Прежде всего, 
он апробируется при подготовке ремонтного персонала, 

разработана и Методика модульного обучения. Обеспечивается поддержка 
квалификации лицензированных должностных лиц и своевременное продле-
ние срока действия полученных лицензий.

Также продолжается развитие системы управления учебным процессом 
с использованием компьютерных технологий, внедрение дистанционного 
и электронного обучения с использованием мультимедийных учебных ма-
териалов.

Перевыполняются планы по подготовке, поддержанию и повышению ква-
лификации персонала. Так, за 9 мес. 2015 г. общий объем всех видов об-
учения составил около 56 тыс. человеко-курсов, более половины из которых 
— специальное обучение для выполнения работ повышенной опасности.

Ввиду большого объема работ по модернизации, который выполняется на 
энергоблоках (особенно в период подготовки к продлению срока их эксплу-
атации), полномасштабные тренажеры приводятся в соответствие с их блок-
прототипами. Наряду с этим выполняется капитальная модернизация полно-
масштабных тренажеров с заменой главного моделирующего компьютера и 
переводом на платформу ПК, заменой модели активной зоны, теплогидрав-
лики первого контура. Все эти меры позволят не только улучшить качество 
обучения, но и повысить эффективность работы учебных подразделений.

Осуществляется плодотворное сотрудничество с зарубежными компани-
ями в рамках реализации международных проектов, результатом которого 
является, прежде всего, передача современных методологий в обучении.
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лены полномасштабные тренажеры, поставлена 
промышленная и офисная мебель, компьютерная 
и проекционная техника для специализированных 
учебных лабораторий тренажерного комплекса 
Центра, проведены пилотные курсы обучения пер-
сонала с использованием учебных материалов, 
тренажеров и оборудования. 

Но еще многое впереди. Предстоит 5 лет ак-
тивной работы, включающей гармонизацию нор-
мативной документации, развитие технических 
средств обучения и разработку учебно-методиче-
ской документации. 

Европейская атомная интегра
ция
В компании намерены не ограничиваться ис-

пользованием Центра только для украинской атом-
ной энергетики. Так, обращаясь к присутствующим 
на церемонии передачи оборудования для Наци-
онального центра, глава Представительства ЕС в 
Украине Ян Томбинский подчеркнул важность соз-
дания уникального центра подготовки персонала 
для укрепления безопасности эксплуатации АЭС. «Я 
из того поколения, которое отмечено чернобыль-
ской катастрофой. Тем не менее, я понимаю, что 
атомная энергетика — это энергетика будущего, ко-
торая строится на прочном фундаменте безопасно-
сти. Именно поэтому проект Национального центра 
подготовки персонала Энергоатома является для 
нас образцовым», — отметил Я.Томбинский.

Среди приоритетов развития Центра — выход в 
течение двух лет на международный уровень. Такое 
направление работы весьма перспективно. В мире 
насчитывается 7 стран (4 из них — в Европе), где на 
АЭС используются РУ советского типа ВВЭР-1000. 
И Украина может стать главным центром подго-
товки ремонтного персонала для зарубежных АЭС 
с аналогичными реакторами. Также эта площадка 
может стать центром для развития системы управ-
ления знаниями в ядерной отрасли. Украинские 
атомщики смогут делиться опытом с коллегами из 
Ирана, Чехии, Болгарии и Китая, готовить кадры 
для строящихся АЭС в Индии. Центр также может 
стать логистически удобной, конкурентной альтер-
нативой российским проектам по обучению персо-
нала АЭС, которые, кроме тренировочного центра 
при Балаковской АЭС, пока еще не реализованы. 

Для лидерства в сегменте обучения у запорож-
ского Центра есть все предпосылки. 

Кроме того, Энергоатом сможет поделиться уни-
кальным опытом продления ресурса эксплуатации 
ВВЭР-1000 и внедрения комплекса «постфукусим-
ских» мероприятий. Обучение на основе синтеза 
лучших международных практик поможет «курсан-
там» перенять принципы и методы работы передо-
вых атомных операторов мира. 

В целом, открытие тренировочного центра меж-
дународного уровня — позитивный сигнал для ми-
ровой общественности о том, что в Украине с 
ядерной энергетикой все благополучно.

Действующие блоки ВВЭР-1000

Строящиеся блоки ВВЭР-1000

(АЭС «Темелин»)

(АЭС «Козлодуй» 
№№ 5, 6)

(АЭС «Бушер»)
(АЭС «Куданкулам»)

(Тяньваньская 
АЭС №№1, 2)

В мире насчитывается 42 действующих и строящихся энергоблока АЭС 
с реакторами типа ВВЭР-1000. 13 из них эксплуатируются в Украине

Украина
РФ

Китай 

Индия 

Иран

Чехия

Болгария
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ЗАКУПКИ  
БЕЗ КУПЮР

Десятилетняя практика применения законо-
дательства о закупках (в любой редакции обоих 
законов) однозначно демонстрирует, что оно не 
позволяет не то что удешевить стоимость закупок, 
а наоборот — приводит к их удорожанию. Кроме 
того, позволяет манипулировать положениями 
закона, злоупотреблять правами и использовать 
недобросовестную конкуренцию. Каждая пятая 
закупка обжалуется, только за 2015 г. участники и 
другие заинтересованные лица подали в АМКУ 57 
жалоб. Наиболее вопиющая ситуация: в условиях 
российской агрессии Энергоатом не имеет закон-
ного права не допускать к конкурсам предприятия 
РФ. Даже тогда, когда есть альтернативный наци-
ональный производитель.

Из года в год контролирующие органы нака-
зывают за нарушение законодательства о госза-
купках. В дальнейшем каждый предыдущий закон 
о госзакупках признается несовершенным, даже 
коррупционным. Принимается новый закон, за 
нарушение которого снова наказывают, а через 
год-два он тоже оказывается плохим и его снова 
меняют. В результате — излишне потраченные 
средства, «хождение по мукам» на допросы долж-
ностных лиц компании — членов комитетов по кон-
курсным торгам, законный заработок адвокатов и 
незаконный — отдельных судей и правоохраните-
лей. Пользы для государства — ноль.

Отдельным аспектом этой проблемы является 
то, что для заказчиков соблюдение законодатель-
ства о закупках является обязательным, а для 

участников — добровольным. То есть предприятие-
производителя, имеющего широкий рынок сбыта 
своей продукции (работ, услуг), не заставишь уча-
ствовать в крайне зарегулированном конкурсе с 
непрогнозируемым результатом. Это зачастую 
приводит к срыву торгов и, как следствие, срыва-
ются сроки поставки. На «помощь» приходят по-
средники, которые предлагают завышенную цену, 
нередко сговариваясь между собой.

Кроме того, государство, гарантируя равен-
ство всех субъектов права собственности перед 
законом, поставило в неравные условия государ-
ственные и частные предприятия, которые рабо-
тают на смежных рынках, например, Энергоатом 
и частную энергокомпанию ДТЭК, для которой 
соблюдение законодательства о закупках не яв-
ляется обязательным. В условиях новой модели 
энергорынка, где указанные предприятия станут 
конкурентами на рынке электроэнергии, это мо-
жет существенно ухудшить конкурентные позиции 
Энергоатома.

Думаю, что более эффективным (в том числе с 
точки зрения антикоррупционного законодатель-
ства) было бы заключение прямых контрактов 
между заказчиком — государственным предпри-
ятием, и поставщиком на основании общих граж-
данско-правовых норм. 

Безусловно, необходимо обеспечить публич-
ный доступ к: плану закупок государственных 
предприятий; информации о том, что, когда и по 
какой цене мы хотим приобрести; результатам 

В Украине использование средств почти всеми субъектами 
права государственной собственности регулируется Законами 
Украины №1197-VII «Об осуществлении государственных закупок» 
от 10.04.14 г. и №4851-VI «Об особенностях осуществления 
закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности» от 
24.05.12 г. Целью законодательства о государственных закупках 
является предотвращение проявлений коррупции и развитие 
добросовестной конкуренции, а среди принципов осуществления 
закупок определены максимальная экономия и эффективность.

Наталия МУСЕВИЧ,  
исполнительный 
директор по юри-
дическим вопросам 
и сопровождению 
процедур закупок
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Коллектив НАЭК
«Энергоатом» ис-
кренне поздравляет 
генерального инспек-
тора - директора по 
безопасности Энерго-
атома Данко Билея с 
присуждением Госу-
дарственной премии 
Украины в области 
науки и техники за 
участие в работе 
«Комплекс методов и 
мер обеспечения без-
опасной эксплуата-
ции и эффективности 
АЭС Украины»

и 

генерального ди-
ректора Вячеслава 
Тищенко с награжде-
нием орденом князя
Ярослава Мудрого V
степени. 

проведенных переговоров и отчету о заключен-
ном договоре. Каждое предприятие может (но не 
обязано!) установить внутреннюю процедуру кон-
курсов.

В конкурентной среде, когда производитель 
(поставщик), заинтересованный в сбыте продук-
ции, будет уверен в подписании с ним контракта, 
если он предложит справедливую цену (без рис-
ков, что кто угодно может заблокировать закупку), 
то он ее предложит. В таком случае вопрос за-
ключения будущего соглашения на максимально 
выгодных для госпредприятия условиях перено-

сится в плоскость эффективности деловых комму-
никаций его руководителя и топ-менеджмента, а 
также действенного контроля руководителя гос-
предприятия со стороны государства. Дополни-
тельными элементами такого контроля могут быть 
отраслевые порядки приобретения товаров, работ 
и услуг (аналоги постановления НКРЭ №1455 от 
25.12.02 г.), регламентирующие закупки для от-
дельных лицензиатов, цены (тарифы) на деятель-
ность которых устанавливаются государством и 
учитывают особенности предприятий, условия их 
хозяйствования и специфику закупаемых ими то-
варов, работ и услуг.

Но законодатели упорно продолжают «совер-
шенствовать» процедуры закупок, пытаясь скре-
стить ежа с ужом, втиснув в одинаковые условия 
закупку товаров широкого потребления и слож-
ного атомного оборудования. Поэтому лично мне 
все, что касается законодательного регулирова-
ния госзакупок, пока напоминает «замыливание 
глаз» обществу под лозунгом борьбы с кор-
рупцией.

Законодатели упорно продолжают 
«совершенствовать» процедуры 
закупок, пытаясь скрестить ежа с ужом, 
втиснув в одинаковые условия закупку 
товаров широкого потребления и 
сложного атомного оборудования
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ЗАЩИЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Казалось бы очевидно, что НАЭК «Энергоатом», 
как крупнейшая энергетическая компания Украины, 
является для государства стратегически важным 
предприятием, защита интересов которого — пер-
воочередной приоритет для всех без исключения 
государственных органов. Но то, как нередко ведут 
себя по отношению к компании фискальные органы, 
скорее, напоминает рэкетиров из бурных 90-х. Чем, 
как не банальной разводкой на деньги, стало для 
компании судебное дело по иску Государственной 
фискальной службы по принудительному взысканию 
с Энергоатома части искусственно начисленного 
дохода за 2014 г. в размере 4,2 млрд грн? От этой 
цифры действительно становится не по себе, даже 
если не знать, что за 2014 г. НАЭК получила не при-
быль, а убыток в 6,5 млрд грн. Юристы и бухгалте-
ры компании выиграли это дело против ГФС, но это 
лишь один (хотя и очень яркий) эпизод в деятельно-
сти Дирекции по юридическим вопросам и сопрово-
ждению процедур закупок НАЭК.

ГФС начинает и проигрывает
Дело о взыскании 4,2 млрд грн, начисленных 

Энергоатому на его убытки, наверное, когда-нибудь 
войдет в учебники. 18 ноября Коллегия судей Ки-
евского апелляционного административного суда 
постановила удовлетворить апелляционную жалобу 
НАЭК «Энергоатом» на постановление Окружного 
административного суда г. Киева от 16.09.15 г. о 
взыскании с компании 4,2 млрд грн части искус-
ственно начисленного дохода за 2014 г. по иску 
Межрегионального главного управления — Цен-
трального офиса по обслуживанию крупных платель-
щиков налогов ГФС. Слаженные действия юристов и 
бухгалтеров компании и их неоспоримые аргументы 
убедили апелляционный админсуд, который отменил 
откровенно незаконное решение. 

Но постановление Кабинета Министров Украины 
№710 от 24.12.14 г., которым были внесены из-
менения в Порядок отчисления в государственный 
бюджет части чистой прибыли (дохода) государ-
ственными унитарными предприятиями и их объеди-
нениями, пока остается в силе. Сейчас идет работа 

над его отменой, соответствующий иск к Кабинету 
Министров Украины находится на рассмотрении 
суда. Среди других резонансных судебных дел, по ко-
торым Энергоатому удалось достичь положительных 
результатов по защите прав и законных интересов 
компании, вспоминается дело №826/309/13-а. 
Постановлением Киевского апелляционного ад-
министративного суда от 7.07.15 г., после почти 
8 лет судебной тяжбы и фактически на третьем 
круге судебного рассмотрения был удовлетворен 
иск Энергоатома и отменены налоговые уведомле-
ния-решения и решения о применении штрафных 
(финансовых) санкций, принятых налоговым орга-
ном в 2008 г. по результатам проверки компании 
по вопросам соблюдения требований налогового, 
валютного и другого законодательства за период 
с 1.01.05 г. по 30.09.07 г. на сумму 212 млн грн. 
В результате с компании снята неправомерная на-
логовая нагрузка. При этом, апелляционным судом 
были признаны арифметические ошибки налогового 
органа, допущенные при написании акта проверки и 
расчета доначислений по нему. 

Недоказанная вина не осво
бождает от ответственности
Странная, можно сказать вопиющая ситуация 

образовалась вокруг Энергоатома — налоговики, 
ловкие бизнесмены и просто «заинтересованные» 
граждане судятся с энергокомпанией при любой 
возможности. И значительная ответственность за 
это лежит на судах, которые годами поощряли таких 
истцов, принимая «нужные» решения. Последний год 
дал надежду, что ситуацию можно переломить.

Вот дело №2а-19526/10/2670. И снова госу-
дарственный орган, но теперь уже Государственная 
финансовая инспекция, изыскивает повод получить 
с Энергоатома дополнительные деньги. По этому 
делу было получено «персональное» для компании 
решение Верховного Суда Украины о необязатель-
ности требований ГФИ Украины о взыскании убыт-
ков с Энергоатома. Это судебное решение позволи-
ло полнее отстаивать позицию Энергоатома перед 
контролирующим органом и переложить бремя 

Есть такая современная поговорка: «Юридический 
отдел коммерческой фирмы — это отдел по борьбе с 
законодательством». К сожалению, суровая правда жизни 
доказывает, что это высказывание касается не только частного 
бизнеса, но и юристов государственных украинских компаний.

Петр ЧЕРНЫХ,  
главный специалист 
Центра внешних 
информационных 
коммуникаций
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доказательства наличия убытков на ГФИ исключи-
тельно в порядке обращения этого органа в суд с 
соответствующим иском. До этого именно компания 
должна была обращаться в суд и доказывать свою 
невиновность. Юристы Энергоатома заставили ГФИ 
восстановить статус-кво в этом вопросе.

А вот еще один пример работы ревизоров — дело 
№826/4 518/14. По результатам обжалования од-
ного из требований ГФИ удалось отстоять позицию 
компании относительно незаконности требования о 
необходимости корректировки в бухучете и финот-
четности НАЭК расходов на сумму более 0,5 млрд 
грн. Суд подтвердил правильность ведения учета в 
компании и предотвратил необоснованные посяга-
тельства на полмиллиарда гривен.

Но изобретательности контролирующих органов 
нет предела, и при отсутствии других вариантов, 
можно использовать даже тему инвалидов. Так, 
благодаря работе по защите прав и законных ин-
тересов компании Дирекцией по юридическим во-
просам не допущено необоснованное взыскание 
с Энергоатома 116 млн грн штрафных санкций за 
нарушение нормативов трудоустройства инвали-
дов. В суде было доказано отсутствие фактов таких 
нарушений. Кроме того, с Энергоатома не были 
взысканы 5 млн грн исполнительного сбора на 
основании установления судом незаконности дей-
ствий государственного исполнителя относительно 
его взыскания. Также в результате усиления работы 
с органами Государственной исполнительной служ-
бы Украины удалось избежать арестов имущества и 
средств компании.

Следует признать, что не только государственные 
органы ищут повод для взыскания денег с крупней-
шей энергокомпании Украины. Традиционно этим 
пытаются заниматься и другие «партнеры» Энергоа-
тома. Так, в рамках дела №910/21617/13, благода-
ря убедительности правовой позиции Энергоатома 
в суде кассационной инстанции, удалось отменить 
судебное решение о необоснованном взыскании с 
компании в пользу ДП «Фаворит-Плюс» 21 млн грн.

В текущем году юристы компании не допустили 
получения на территории Российской Федерации 
судебного приказа о взыскании с Энергоатома $27 
млн. Также были созданы предпосылки для предот-
вращения взыскания с компании $12 млн штрафных 
санкций.

Все это — только верхушка айсберга, ведь многие 
дела, в которых задействованы юристы Энергоатома, 
тянутся годами. К сожалению, приходится констати-
ровать, что количество исков к компании, а также 
ее встречных обращений в судебные органы вряд ли 
уменьшится в 2016 г. — слишком много желающих 
поправить собственные дела за счет энергетиче-
ского гиганта. Поэтому остается пожелать выдержки 
юристам Энергоатома в борьбе за интересы 
атомной генерации.

Наталья МУСЕВИЧ, исполнительный директор по 
юридическим вопросам и сопровождению процедур 
закупок 

Энергоатом, как магнит, притягивает к себе специ-
алистов делить деньги. Эта цепь состоит как из контроли-
рующих органов, перед которыми ставятся задачи любой 
ценой залатать дыры в бюджете, так и бизнесменов типа 

«купи-продай», хорошо знающих национальные особенности государственных 
закупок. Венчают эту пирамиду народные избранники, которые не разбирают-
ся в проблеме, но охотно подписывают депутатские обращения о погашении 
кредиторской задолженности Энергоатома. Разумеется, «по вопросам, возни-
кающим в процессе осуществления ими депутатской деятельности».

Но когда с иском о взыскании с Энергоатома «дутых» астрономических 
цифр обращается государственный фискальный орган — мы понимаем, 
с кем имеем дело и каким образом строить защиту. Другое дело, когда 
каждый год в начале января мы вынуждены ожидать начала процесса 
банкротства компании по сомнительным долгам 10-15-летней давности.

При этом Энергоатом довольно часто упрекают в том, что компания 
не может справиться со своей кредиторкой. Но при отсутствии в тари-
фе и финплане средств на ее погашение, за период действия моратория 
на принудительное взыскание и банкротство предприятий ТЭК, предус-
мотренного Законом Украины «О мерах, направленных на обеспечение 
устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического 
комплекса» №2711-IV от 23.06.05 г. (а это последние 10 лет), были по-
гашены старые долги на сумму 466,78 млн грн (в том числе 84,5 млн грн 
по ст. 7 ЗУ №2711-IV). За 2015 г. было выплачено кредиторам свыше 27 
млн грн, при том что неоплата ГП «Энергорынок» перед компанией за 11 
месяцев 2015 г. составляет 2,169 млрд грн.

Другая проблема: что существует такая задолженность, погашение кото-
рой будет преступлением. Хотя она и подтверждена решениями судов всех 
инстанций. По моему профессиональному мнению — противозаконными ре-
шениями. Учитывая, что общеизвестно в каком состоянии в течение многих 
лет находились судебная и правоохранительная системы, до тех пор, пока 
процесс внедрения реальных реформ в Украине не станет необратимым, 
исключив возможность «именем Украины» освящать несправедливость, 
единственным защитным механизмом, к сожалению, является продление 
действия моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного 
ЗУ №2711-IV, хотя его нормы и содержат определенные несогласования с 
другими законодательными актами.1 

1 В бухгалтерском учете НАЭК «Энергоатом» числилась задолженность пе-
ред ЗАО СП «Укрэлектроватт» в размере 2,5 млрд грн, которая 5.11.04 г. 
была списана в связи с истечением срока исковой давности. 4.11.08 г. 
Хозяйственным судом г. Киева принято решение об удовлетворении 
иска о взыскании с компании в пользу Укрэлектроватта 127,3 млн грн 
на основании фальсифицированного заключения эксперта. Указанное 
решение оставлено без изменений апелляционной инстанцией, Высшим 
хозяйственным судом, а заявления НАЭК «Энергоатом» о пересмотре по-
становления ВХСУ не были допущены к их пересмотру Верховным судом 
Украины. По результатам рассмотрения жалобы на действия судебного 
эксперта, поданной в Министерство юстиции Украины, принята рецен-
зия Днепропетровского научно-исследовательского института судебных 
экспертиз, которая опровергает выводы эксперта.
По заявлению НАЭК «Энергоатом» о совершении преступления, подан-
ному в прокуратуру г. Киева, возбуждено уголовное производство, рас-
следованием которого занимается полиция Шевченковского района ГУ 
национальной полиции в Киеве.
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КАК ЭНЕРГОАТОМ 
ПЛАНИРУЕТ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Планирование инвестиционной деятельности 
является важнейшим фактором успешной реализа-
ции проектов в запланированные сроки и в рамках 
утвержденной сметной стоимости. С целью дальней-
шего внедрения комплексного инвестиционного 
планирования в 2015 г. в компании утверждены 
пять инвестиционных программ, три из которых ка-
саются именно 2015 г. — в сфере водоснабжения и 
водоотвода, теплоснабжения и производства элек-
троэнергии на АЭС. Также согласована с Минэнер-
гоугля инвестпрограмма на 2016 г. Есть наработки и 
на будущее — на период с 2016 г. до 2020 г. компа-
ния имеет стратегический план развития.

Сейчас в Энергоатоме в стадии реализации и 
подготовки к реализации находится ряд инвестици-
онных проектов, среди наиболее капиталоемких и 
важных для дальнейшей деятельности — 8 основных 
проектов общей стоимостью 68,8 млрд грн, на кото-
рые компания уже истратила более 10 млрд грн, из 
них 7,2 млрд грн — до 1.01.15 г.

Замечу, что в озвученную сумму общей стоимости 
проектов входят, в том числе, и мощные капитало-
емкие проекты — строительство ЦХОЯТ и реализация 
Энергетического моста «Украина - ЕС», а также стро-
ительство еще 4 гидроагрегатов Ташлыкской ГАЭС 
и др. Сейчас большинство проектов находится на 
стадиях корректировки, проведения государствен-
ной экспертизы или переутверждения, главным об-
разом, в связи с инфляционными процессами.

Инвестпроекты в активной 
фазе реализации
В активной фазе — проекты реконструкции ОРУ-

750 кВ РАЭС, ХАЭС и ЗАЭС для подключения ли-
ний ВЛ-750 кВ «Ривненская АЭС – ПС «Киевская», 
«Хмельницкая АЭС – ПС «Киевская» и «Запорожская 
АЭС - ПС «Каховская». Пуск первой линии состоялся 
в День энергетика — 22.12.15 г. Вторая заработает 
в следующем году. Энергоатом реализовывал свою 
часть проекта, как известно, за собственные сред-
ства. В то же время, «Укрэнерго» для строительства 
электросетей еще в 2011 г. получило кредит ЕБРР.

Напомню, о необходимости реализации этого 
проекта, который позволит высвободить «запертые» 
мощности трех украинских АЭС с объемом произ-
водства, равным почти 2 блокам-«миллионникам», 
говорилось еще в начале «нулевых» ...

Есть подвижки и по другому проекту, который 
должен решить проблему выдачи мощности. Это — 
«Реконструкция системы технического водоснабже-
ния ЮУАЭС», для реализации которого потребуется 
3 года. В настоящее время пересмотренный про-
ект вносится на рассмотрение и утверждение КМУ. 
Энергоатом приложит все усилия, чтобы получить по-
ложительную оценку правительства. В то же время, 
пока нет определенности с будущим другого проекта, 
крайне необходимого для стабильной работы энер-
госистемы, — с завершением строительства Ташлык-
ской ГАЭС.

Единственный на сегодняшний день инвест-
проект, который реализуется не только за собствен-
ные средства, но и с привлечением кредита ЕБРР и 
Евратома, — это «Комплексная (сводная) програм-
ма повышения безопасности АЭС Украины», меро-
приятия которой планируется внедрить до 2020 г. 
На реализацию КсПБ в целом запланировано 

Инвестиции — не всегда кредитование. Более того, для Энергоатома 
случаев, когда инвестиционные проекты реализовывались за 
заимствованные средства — единицы, причем относятся они 
исключительно к повышению безопасности. Что касается проектов 
нового строительства, то какими бы привлекательными с точки 
зрения окупаемости, увеличения производства и оптимизации 
использования имеющихся мощностей они ни были, выделить на 
них финансирование в тарифе позволяет себе далеко не каждое 
правительство. Именно поэтому в инвестиционную программу 
включены проекты, целесообразность которых для ОЭС Украины 
обсуждалась еще 10 лет назад.

Татьяна АМОСОВА,  
директор по инвес-
тициям и перспек-
тивному развитию
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33,081 млрд грн. Это — 33% от общей суммы капи-
тальных инвестиций на 5 лет.

Внушает оптимизм реализация другого проекта 
капитального строительства — комплексов по пере-
работке РАО, которые позволят подготовить радио-
активные отходы, образующиеся на АЭС, к передаче 
в собственность государства на длительное хране-
ние и захоронение.

Создание на всех АЭС комплексов по переработ-
ке РАО включено в мероприятия, определенные за-
данием второй Общегосударственной целевой эко-
логической программы обращения с РАО. Отмечу, 
что строительство этих комплексов осуществляется 
как за счет собственных средств, так и по программе 
международного сотрудничества с Еврокомиссией 
(ТАСІS). В настоящее время с привлечением между-
народной помощи завершается реализация проек-
тов по созданию комплексов по переработке РАО 
на РАЭС и ЗАЭС. Оборудование, предоставленное в 
рамках международной помощи, размещено в зда-
ниях комплексов и принято в эксплуатацию.

Поэтому с 2017 г. Энергоатом может передавать 
кондиционированные РАО государственным специ-
ализированным предприятиям комплекса «Вектор», 
при наличии введенных в эксплуатацию хранилищ 
и утвержденных критериев приема на захоронение 
РАО АЭС.

Подводя итоги, также напомню, что на объекте 
«Учебно-тренировочный центр. Корпус «Г» Запорож-
ской АЭС были выполнены все строительные работы 
для обеспечения возможности принятия междуна-
родной технической помощи.

Проблемные вопросы
К сожалению, девальвация гривни, инфляцион-

ные процессы привели к необходимости срочной 
корректировки сметной стоимости инвестпроектов. 
В 2015 г. были откорректированы практически все 
инвестпроекты, которые находятся на стадии реа-
лизации или запланированы к выполнению в бли-
жайшее время. Так, скорректированы проекты: ре-
конструкции ОРУ-750 кВ РАЭС, ХАЭС и ЗАЭС; КПРАО 
РАЭС, ЗАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС; реконструкции системы 
технического водоснабжения ЮУАЭС; комплекса со-
оружений для заполнения и подпитки Ташлыкского 
водохранилища ЮУАЭС; газового корпуса ЗАЭС; 
сооружения обработки добавочной воды (линии 
обезвоживания шлама и шламонакопителя) РАЭС. 
Выполнен технико-экономический анализ под-
ключения энергоблока №2 ХАЭС к «Бурштынскому 
энергоострову». Несколько проектов уже получили 
положительные заключения государственной экс-
пертизы, в частности, откорректирован и утвержден 
проект «Струенаправляющее сооружение (завеса) в 
акватории Ташлыкского водохранилища».

Основным проблемным вопросом реализации 
инвестпроектов сегодня является включение НКРЭКУ 

в тариф компании достаточных объемов средств. При 
сравнении структур расходов ведущих мировых ком-
паний и НАЭК «Энергоатом», видим, что в тарифе ком-
пании инвестиционная составляющая слишком мала. 
Мировая практика — около 40-60% на капитальные 
вложения в тарифе на производство электроэнергии. 
В 2015 г. объем капитальных вложений в тарифе ком-
пании составил 11% от всех ее расходов, что крайне 
недостаточно для устойчивого развития.

Еще одной проблемой реализации инвестпроек-
тов компании является длительное их утверждение 
из-за медленного согласования министерствами 
и ведомствами, а также постоянные изменения в 
нормативно-правовой базе. Например, постановле-
нием КМУ №665 от 26.08.15 г. внесены изменения 
в «Порядок утверждения проектов строительства и 
проведения их экспертизы», в том числе установ-
лен трехмесячный срок утверждения проектов с 
даты получения отчета экспертизы. Учитывая, что 
проекты стоимостью более 400 млн грн утвержда-
ются на уровне КМУ, успеть согласовать проекты во 
всех центральных органах исполнительной власти 
и утвердить их в течение 3 месяцев практически 
невозможно. В то же время дальнейшие действия 
заказчика при превышении этого срока норматив-
но-правовыми документами не урегулированы: либо 
повторное проведение экспертизы (т.е. повторные 
затраты государственных средств и времени), либо 
другое, никак не определеное по форме и содержа-
нию, согласование с экспертизой. С целью решения 
этой проблемы компания в октябре 2015 г. обрати-
лась в Минрегион за разъяснениями, но ответа до 
сих пор не получила.

Планы-2016
В таких условиях залогом успешной реализации 

проектов является эффективное взаимодействие 
всех подразделений Энергоатома на этапах плани-
рования, проектирования, обеспечения финанси-
рованием, осуществления закупок и выполнения 
строительных работ. Так, благодаря ответственному 
сотрудничеству подразделений, в 2015 г. по ряду 
объектов обновлена проектно-сметная документа-
ция и достигнут высокий уровень их строительной 
готовности. Это было учтено при разработке инве-
стиционной программы компании на 2016 г., кото-
рая уже согласована с Минэнергоугля и передана 
на рассмотрение в НКРЭКУ. Программой предусмо-
трено финансирование проектов и мероприятий в 
общем объеме 9,041 млрд грн (без НДС).

Реализация инвестпрограммы обеспечит завер-
шение строительства и введение в эксплуатацию 
в 2016 г., в т.ч. таких объектов: на ЗАЭС — ОРУ-
750 кВ, КПРАО, УТЦ (корпус «Г»), газового корпуса; 
на РАЭС — ОРУ-750 кВ, КПРАО; на ХАЭС — ОРУ-
750 кВ; на ЮУАЭС — струенаправляющего 
сооружения.
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— Александр Владимирович, что стоит за та-
ким понятием, как единая техническая политика 
компании?

— Основной целью деятельности НАЭК «Энергоа-
том» является не только производство электроэнер-
гии, но и обеспечение безопасной эксплуатации, а 
также повышение эффективности работы атомных 
электростанций. Для этого, в соответствии с положе-
ниями Конвенции о ядерной безопасности, компа-
ния, как эксплуатирующая организация, постоянно 
осуществляет мероприятия по повышению безопас-
ности, эффективности и модернизации действующих 
энергоблоков АЭС в рамках соответствующих про-
грамм. Эти программы формируются с учетом пере-
дового опыта эксплуатации отечественных и зару-
бежных атомных станций и соблюдением принципов 
единой технической политики.

Это значит, что на всех энергоблоках АЭС с оди-
наковой реакторной установкой внедряется одина-
ковый набор мероприятий повышения безопасности 
и эффективности с учетом специфики каждого энер-
гоблока, а также унифицированные технические ре-
шения, методики при реализации этих мероприятий 
на разных блоках.

Кроме того, единые подходы и требования при-
меняются при эксплуатации оборудования и систем, 
к порядку разработки и согласования производ-
ственных документов (технических решений, требо-
ваний, условий и т.д.).

Формирование единой технической политики 
компании основывается на том, что она отвечает за 
радиационную защиту и безопасность ядерных уста-
новок в соответствии с законодательством, приме-
няет только апробированные технические решения, 
если они эффективны и соответствуют проектным и 
нормативным требованиям.

Надо понимать, что единая техническая политика 
— это не простое копирование одинаковых решений, 
а, прежде всего, творческий подход, отбор лучшего 
из вариантов, внедрение инноваций, говоря языком 
классика — это Summa Technologiae.

— Какие документы и проекты отражают ЕТП? 
Какие системные подходы применяются при вы-
работке решений для ее внедрения?

— В настоящее время компания реализует Ком-
плексную (сводную) программу повышения безопас-
ности энергоблоков АЭС, состоящую из отдельных 
мероприятий на каждом энергоблоке. Перечень 
мероприятий является одинаковым для всех про-
ектов реакторной установки: ВВЭР-1000/В-320, 
ВВЭР-1000/В-302, 338, ВВЭР-440/В-213. Каждое 
мероприятие внедряется на энергоблоках одного 
проекта, как правило, по одной концепции, а обо-
рудование, которое при этом используется, соот-
ветствует одинаковым техническим требованиям (с 
учетом особенностей проекта энергоблока).

Аналогичный подход применяется при продле-
нии срока эксплуатации действующих энергоблоков 
АЭС. Мы готовим энергоблоки №№1 и 2 ЗАЭС, а так-
же последующие энергоблоки для продления эксплу-
атации в сверхпроектный срок аналогично тому, как 
подготовили и уже продолжили  срок эксплуатации 
энергоблоков №№1,2 РАЭС и №1 ЮУАЭС.

С максимальным соблюдением единой техниче-
ской политики  реализуются и другие отраслевые 
программы. В частности, это комплексная програм-
ма обращения с радиоактивными отходами, про-
граммы реконструкции радиационного контроля, 
управления старением оборудования АЭС, обеспе-
чения безопасной эксплуатации защитной оболочки 

Единая техническая политика Энергоатома — внедрение 
лучшего собственного и зарубежного опыта эксплуатации и 
модернизации энергоблоков АЭС с учетом особенностей 
каждого из них. Об особенностях и принципах формирования 
единой технической политики компании, ее реализации 
рассказал первый вице-президент - технический директор НАЭК 
«Энергоатом» Александр Шавлаков.
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реакторных установок и другие.
Примером реализации единой технической поли-

тики является создание на каждой площадке АЭС вну-
тренних и внешних кризисных центров в соответствии 
с требованиями единого нормативного документа.

Вообще, системный подход в целом отражен в на-
шей нормативной базе. Например, нормативно-пра-
вовой акт о порядке осуществления модификаций 
четко устанавливает систему, которая упорядочива-
ет причины модификаций важного для безопасности 
оборудования, объем обоснования безопасности та-
ких модификаций, состав необходимых документов, 
порядок внедрения на пилотном энергоблоке, рас-
пространение (адаптацию) на другие энергоблоки.

— По каким критериям отбираются инноваци-
онные предложения для их внедрения?

— Безусловным приоритетом является безопас-
ность АЭС. Важно, чтобы инновационное предло-
жение позволяло достичь более безопасным путем 
производственных целей АЭС. Если при этом пред-
лагается более выгодный экономический путь — это 
приятный бонус.

Таким образом, предложение по внедрению рас-
сматривается, если в результате ожидается повы-
шение безопасности, эффективности и надежности 
работы энергоблоков АЭС, увеличение объемов 
производства электроэнергии (в том числе за счет 
продления срока эксплуатации энергоблоков), опти-
мизация расходов при обращении с ядерным топли-
вом и прочее.

После этого анализируется экономическая целе-
сообразность внедрения инновационных предложе-
ний.

— Какие технические решения были внедрены 
в последнее время?

— Примером успешного внедрения являет-
ся реализация комплекса мер, направленных на 
продление срока эксплуатации первого и второго 
энергоблоков РАЭС и ЮУАЭС. В результате этой ра-
боты сроки эксплуатации энергоблоков продлены 
соответственно на 20 и  10 лет. Сейчас выполняется 
комплекс мероприятий для продления срока эксплу-
атации следующих по плану энергоблоков. Отмечу, 
что при этом был проанализирован и учтен не только 
отечественный, но и международный опыт.

Другим примером является реализация «пост-
фукусимских» мероприятий на блоке №1 ЮУАЭС. 
Сейчас этот опыт распространяется на другие энер-
гоблоки АЭС. Комплекс «постфукусимских» меропри-
ятий был сформирован на основании результатов 
внеочередной целевой переоценки безопасности 
украинских АЭС с учетом аварии на АЭС «Фукуси-
ма-1», так называемых «стресс-тестов».

Важным элементом технической политики явля-
ется также унификация эксплуатационной докумен-
тации. За последнее время разработаны: Типовой 
технологический регламент безопасной эксплуа-

тации энергоблока, Типовой регламент проверок, 
испытаний систем, важных для безопасности для 
ВВЭР-1000, Типовые программы ядерно-опасных 
работ и т.п., на основе которых разрабатываются 
аналогичные эксплуатационные документы для каж-
дого энергоблока. Разработаны 124 типовые про-
граммы продления срока эксплуатации важного для 
безопасности оборудования.

Кроме того, по результатам анализа нарушений 
в работе конкретного энергоблока принимается ре-
шение о внедрении корректирующих мероприятий 
на всех энергоблоках АЭС. За 2014 г. разработано 
и выполнено около 200 таких мероприятий. Напри-
мер, внедряется положительная практика ЮУАЭС по 
организации двухступенчатой защиты от замыкания 
цепей возбуждения генератора; разработаны и вне-
дрены дополнительные мероприятия относительно 
эксплуатации электродвигателей главного циркуля-
ционного насоса в условиях низких температур ох-
лаждающей воды.

— Что еще планируется сделать для оптимиза-
ции процессов ЕТП?

— Каждая АЭС и дирекция компании в течение 
2007-2014 гг. получили сертификаты соответствия 
системы управления требованиям государственных 
стандартов Украины ДСТУ ISO 9001 и 14001. Эти 
сертификаты были предоставлены независимым 
органом по сертификации в области качества и 
безопасности TUV NORD. Накануне Дня энергетика 
завершился надзорный аудит всех площадок АЭС и 
дирекции, который проведен независимым между-
народным органом по сертификации систем управ-
ления качеством.

Следует также решить вопрос оценки соответ-
ствия тех элементов АЭС, которые нуждаются в мо-
дернизации или ремонте, производители которых 
в настоящее время или прекратили деятельность, 
либо были трансформированы.

Другое направление — необходимо стандартизи-
ровать технические требования и условия поставки, 
что значительно облегчит проведение закупки това-
ров, работ и услуг и обеспечит значительную эконо-
мию средств.

Кроме того, необходимо продолжать работу по 
стандартизации производственной документации.

Также нуждается в усовершенствовании система 
научно-технической и инженерной поддержки АЭС в 
компании, созданной, в том числе, и для внедрения 
единой технической политики.

Кроме отечественных специалистов, решать эти 
задачи помогают зарубежные партнеры, в част-
ности, Энергоатом сотрудничает и обменивается 
опытом с известными международными организа-
циями и предприятиями — МАГАТЭ, ВАО АЭС, ЕDF, 
Westinghouse, AREVA, Институтом ядерных исследо-
ваний Ржеж (Чехия), у которых есть чему по-
учиться и в дальнейшем использовать их опыт.
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СИСТЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ

В Украине эта деятельность осуществлялась в 
рамках программ по повышению безопасности, ко-
торые пересматривались в процессе их реализации 
с учетом приобретенного опыта выполнения, совер-
шенствования инструментов оценки безопасности, 
достигнутого уровня науки и техники, международ-
ных рекомендаций и опыта эксплуатации.

С конца 1980-х до начала 2000-х годов действо-
вало несколько поколений таких программ. После 
завершения в 2010 г. «Концепции повышения без-
опасности действующих энергоблоков атомных стан-
ций», совместным приказом Минтопэнерго и Госа-
томрегулирования введена в действие Комплексная 
(сводная) программа повышения безопасности 
энергоблоков АЭС Украины (КсПБ). В Программу  
вошли:

- мероприятия из предыдущих программ, кото-
рые остались актуальными, но не были завершены 
хотя бы на одном из энергоблоков;

- мероприятия по приведению энергоблоков в 
соответствие с требованиями новых норм и правил;

- мероприятия, рекомендованные междуна-
родными экспертами (в т.ч. по проекту Украина-
ЕС-МАГАТЭ по оценке соответствия проектов от-
ечественных АЭС требованиям документа МАГАТЭ 
NS-R-1);

- мероприятия по результатам разработанных в 
рамках предыдущих программ отчетов по анализу 
безопасности;

- мероприятия по замене устаревшего оборудо-
вания, важного для безопасности, но исчерпавшего  
свой ресурс.

После событий на АЭС «Фукусима», по решению 
СНБО статус КсПБ был повышен до правительствен-
ного — программа была утверждена распоряжением 
КМУ №1270 от 7.12.11 г. со сроком внедрения до 
2017 г. включительно (постановлением КМУ №776 
от 30.09.15 г. срок действия КсПБ продлен до 
2020 г.).

При согласовании КсПБ была существенно рас-
ширена дополнительными мероприятиями. Так, в 

программу было включено беспрецедентное коли-
чество мероприятий, направленных на повышение 
пожарной безопасности. Также, впоследствии по 
требованию Госатомрегулирования были добавле-
ны мероприятия по результатам дополнительной це-
левой переоценки безопасности («стресс-тестов»). 
Вообще, перечень мероприятий КсПБ — это «живой» 
документ, который корректируется в процессе реа-
лизации по согласованию с Минэнергоугля, Госа-
томрегулирования и Госпожбезопасности.

Финансирование Программы осуществляется 
за счет собственных средств НАЭК «Энергоатом», а 
начиная с 2015 г., также за счет кредитных средств 
ЕБРР/Евратом.

Первые оценки (в 2011 г.) стоимостных показа-
телей КсПБ были на уровне 20 млрд грн (с НДС). Но, 
очевидно, стоимость Программы требует пересмо-
тра с учетом инфляционных показателей, падения 
курса национальной валюты, включения дополни-
тельных мероприятий и т.п.

Энергоатом организовал следующую работу по 
реализации КсПБ: изданы организационно-распо-
рядительные документы, обеспечено планирование, 
финансирование, ведется постоянный мониторинг 
состояния реализации, организовано предоставле-
ние отчетности о выполнении каждого мероприятия 
программы (ежемесячно, ежеквартально, ежегод-
но), разработана и ведется база данных о состоянии 
выполнения мероприятий. Проводятся регулярные 
селекторные и выездные совещания со всеми при-
влеченными к реализации подразделениями.

Всего общий перечень мероприятий КсПБ содер-
жит 1265 мероприятий (имеется в виду количество 
мероприятий, умноженное на количество энерго-
блоков, для которых они запланированы).

Даже поверхностный анализ динамики выполне-
ния мероприятий показывает, что для реализации 
их всех в запланированные сроки необходимо за 
период 2016 - 2020 гг. выполнять в среднем 130 
мероприятий в год, что превышает максимально до-
стигнутый результат 2013 г. (83) на 57%. Для того, 

Согласно положениям Венской конвенции по ядерной 
безопасности (ратифицирована Украиной в 1997 г.), в течение 
всего жизненного цикла ядерных установок необходимо проводить 
оценку и переоценку их безопасности, и, соответственно, вести 
деятельность по повышению безопасности. Законом Украины «Об 
использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» 
установлено, что повышение безопасности является приоритетной 
обязанностью эксплуатирующей организации.

Сергей ТАРАКАНОВ,  
заместитель ди-
ректора Дирекции 
по продлению 
эксплуатации
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чтобы разобраться, возможно ли это вообще, и ка-
кие корректирующие действия нужно предпринять 
на уровне руководства компании (или отрасли), не-
обходимо выявить факторы, ограничивающие воз-
можности внедрения Энергоатомом мероприятий 
по модернизации и повышению безопасности.

Основными сдерживающими факторами являют-
ся нехватка финансовых ресурсов, несовершенство 
системы государственных закупок, а также техниче-
ская сложность некоторых вопросов в совокупности 
с недостаточной научно-технической поддержкой 
отрасли.

Финансовые ресурсы
 К сожалению, система тарифообразования в 

электроэнергетике Украины не способствует полно-
му выполнению Энергоатомом своих обязательств в 
соответствии со ст. 33 Закона Украины «Об исполь-
зовании ядерной энергии и радиационной безопас-
ности» — включать в себестоимость производства 
электроэнергии затраты на выполнение программ 
по повышению безопасности. Регулирующий орган 
устанавливает тариф исходя из своих собственных 
приоритетов и выполняет в основном политическую 
сервильную функцию — сдерживает рост тарифов 
на электроэнергию для потребителей. Конечно, при 
этом не всегда учитываются интересы Энергоатома, 
и каждый год защита статей тарифа (в том числе 
на повышение безопасности) превращается в на-
стоящий триллер, как правило, не со счастливым 
концом. В настоящее время проводится реформиро-
вание рынка электроэнергии, подготовлены и нахо-
дятся на разной стадии согласований и обсуждений 
несколько проектов законов. Важно, чтобы был при-
нят и начал действовать именно такой механизм, ко-
торый бы позволил эксплуатирующей организации 
обеспечивать необходимыми финансовыми ресур-
сами все потребности АЭС, и в первую очередь те, 
которые связаны с обеспечением безопасности.

Несовершенство системы госу
дарственных закупок
Это общегосударственная проблема. Существу-

ющее законодательство по закупкам защищает 

кого угодно, но только не заказчика. Как следствие 
— даже зарезервировав достаточно средств на ре-
ализацию проекта, госпредприятия становятся за-
ложниками недобросовестных участников торгов, 
которые могут бесконечно затягивать принятие ре-
шения по торгам путем направления запросов и об-
жалований. В условиях, когда ждать от государства 
какого-либо существенного улучшения законода-
тельства бесперспективно, необходимо «изыскивать 
внутренние резервы» и улучшать систему закупок 
внутри компании. Например, соответствующие за-
купочные подразделения как в Дирекции, так и на 
АЭС целесообразно подчинить руководителям техни-
ческих служб (как это сделано в Électricité de France). 
Но это уже тема отдельной статьи.

Технические сложности
Некоторые из мероприятий по повышению 

безопасности имеют очень сложный инженерный 
характер. Есть достаточно примеров, когда изна-
чально сформулированные цели компании и пути 
их достижения в процессе проектных проработок 
кардинально менялись. При этом менялись и сро-
ки внедрения. Один из основных принципов про-
ведения модификаций — любая модификация не 
должна снижать уровень безопасности (п.1.12 ЧП 
306.2.106-2005). Поэтому приоритетом является 
качественная подготовка и внедрение модифика-
ций. Сухая статистика «план/факт» по итогам года 
не отражает реального состояния и приложенных 
усилий. Для некоторых сложных мероприятий, таких 
как внедрение автоматического алгоритма управ-
ления аварией «Течь теплоносителя из первого во 
второй контур», разработка соответствующих обо-
снований и их валидация заняла более 5 лет. При 
этом к реализации этого мероприятия привлека-
лись все ведущие отечественные организации ин-
женерно-технической поддержки. В целом, система 
научно-технической поддержки отрасли требует 
немедленного и решительного усиления. Создан-
ные для этого подразделения компании должны 
стать лидерами в этом направлении, поскольку так 
сложилось, что на помощь извне рассчитывать не 
приходится. Необходимо перейти к практическому 
воплощению рекомендаций МАГАТЭ (INSAG-19) 
и рабочей группы CORDEL (Всемирная ядерная 
ассоциация) по созданию внутри эксплуатирую-
щей организации «проектного ведомства» (Design 
Authority). На базе этого единого подразделения 
возможно выстроить эффективную систему научно-
технической поддержки АЭС, которая, в том числе, 
будет способствовать более качественному и 
быстрому решению проблем безопасности.

С начала реализации Программы 
она профинансирована на сумму 
7,24 млрд грн, в т.ч. за период 1.01. - 
20.11.15 г. — на сумму 1,91 млрд грн

Динамика выполнения мероприятий КсПБ
Всего Выполнены до 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. (план) План 2016 – 2020 гг.

1265 324 33 43 85 49 83 648
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ПАМС — ДЛЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И В «МИРНЫХ» УСЛОВИЯХ

В ситуации с полным обесточиванием АЭС, с 
незапуском резервных дизельных электростанций 
(т.н. «blackout») оператор реакторной установки 
остается «слепым» и не может контролировать ни 
один параметр ее безопасности. Поэтому было 
решено в рамках Комплексной (сводной) про-
граммы повышения безопасности энергоблоков 
АЭС создавать «с нуля» ПАМС — систему, которая 
будет обеспечивать информационную поддержку 
управления запроектной аварией и сохранять ра-
ботоспособность даже в условиях самых тяжелых 
повреждений РУ.

Известно, что в проекте РУ ВВЭР рассматрива-
ется вероятность возникновения аварий различ-
ного типа. Условно их можно разделить на:

— проектные аварии, для которых проектом РУ 
предусмотрены начальные события и конечное 
состояние РУ, а также предусмотрены системы 
безопасности (включая контрольно-измеритель-
ные приборы, КИП), которые предназначены для 
контроля за ходом аварии и управления ею;

— запроектные аварии, не предусмотренные 
проектом, то есть вызванные исходными собы-
тиями, которые не учитываются для проектных 
аварий, или такими, которые сопровождаются до-
полнительными по сравнению с проектными ава-
риями отказами систем безопасности или ошиб-
ками персонала.

Запроектные аварии (ЗПА), в свою очередь, 
можно разделить на ЗПА без превышения макси-
мального проектного предела повреждения ТВЭЛ 
и тяжелые аварии, которые распределяются на тя-
желые аварии на внутрикорпусной стадии (когда 
ядерное топливо уже плавится, но еще находится 
в корпусе реактора) и тяжелые аварии на внекор-
пусной стадии (когда расплав ядерного топлива и 
материалов активной зоны, так называемый «ко-
риум», проплавил корпус реактора и находится за 
его пределами). Так, исследователи Аргоннской 
Национальной лаборатории (США) эксперимен-
тально определили, что скорость проплавления 
бетона строительных конструкций составит при-

мерно 30 см/час. При этом попытки охлаждения 
кориума водой положительного эффекта уже не 
дадут. На рисунке схематически отображены воз-
можные типы аварий РУ ВВЭР.

Учитывая, что ПАМС разрабатывалась и вне-
дрялась впервые на постсоветском пространстве, 
опираться на опыт коллег по ВВЭР было невоз-
можно. Поэтому работу начали с определения 
диапазона аварий, в условиях которых система 
должна сохранять работоспособность.

Для проектных аварий проектом РУ предусмо-
трены проектные КИП, которые сохраняют рабо-
тоспособность в условиях среды, возникающей в 
гермооболочке (ГО) при максимальной проектной 
аварии (МПА). Таким образом, для обеспечения 
мониторинга за состоянием РУ при МПА достаточ-
но обеспечить электрическим питанием соответ-
ствующие средства КИП.

Для запроектных тяжелых аварий проектом 
не предусмотрены КИП, поэтому необходимо 
было внедрить соответствующие аварийные КИП 
(АКИП).

Следующим этапом необходимо было опре-
делить параметры окружающей среды, которые 
будут возникать в ГО на разных стадиях аварии. 
Поскольку параметры МПА определены в проекте 
РУ, то проблема заключалась только в опреде-
лении параметров среды в ГО при запроектных 
авариях. Для определения этих параметров были 
привлечены научные организации, которые про-
анализировали мировой опыт, учли рекомендации 
МАГАТЭ, изучили имеющиеся расчеты протекания 

Система аварийного и послеаварийного мониторинга 
(ПАМС) начала внедряться в мире в 2000-х годах, однако 
мощным толчком, который доказал важность и абсолютную 
необходимость этой системы, стала авария на АЭС 
«Фукусима». Всему миру стало ясно, что запроектная авария — 
это не миф.

Тарас ТКАЧ,  
начальник отдела 
АСУ ТП и радиацион-
ного контроля

Аварии РУ ВВЭР
Проектная 

авария (МПА) Запроектная авария

ЗПА без 
превышения 

макс. проектно-
го  повреждения 

твэл

Внутри-
корпус-

ная

Внекор-
пусная

Тяжелая авария
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аварийных процессов по различным сценариям и 
сформировали обобщенные параметры окружаю-
щей среды, возникающие в ГО энергоблока ВВЭР-
1000 при максимальных проектных и запроектных 
авариях.

Последним этапом в процессе разработки 
ПАМС необходимо было определить перечень па-
раметров, контроль которых обеспечит качествен-
ный мониторинг состояния РУ и возможность 
эффективного управления аварией. С одной сто-
роны, задача выглядела просто: существуют стра-
тегии РУТА (руководство по управлению тяжелыми 
авариями), для реализации которых необходимо 
обеспечить мониторинг весьма большого перечня 
контролируемых параметров. Казалось бы, до-
статочно обеспечить оператора необходимыми 
средствами измерений. Но на самом деле здесь 
существует несколько проблем:

1. Как видно из таблицы 1, при ЗПА в ГО об-
разуются очень жесткие условия окружающей 
среды. Для таких условий очень сложно (а иногда 

и невозможно) подобрать соответствующее обо-
рудование.

2. Наиболее вероятным исходным событием, 
которое приводит к ЗПА, является полное обесто-
чивание энергоблока. Установленная продолжи-
тельность ЗПА составляет 72 часа. Для обеспече-
ния гарантированного электропитания в течение 
этого времени необходимо разработать автоном-
ную систему питания ПАМС, свести к минимуму пе-
речень АКИП и применять в ПАМС только те техни-
ческие средства и технологии измерения, которые 
обеспечивают минимальное энергопотребление.

3. В проекте РУ не предусматривалось разме-
щение дополнительных КИП, поэтому необходимо 
предусмотреть еще и средства для монтажа соот-
ветствующих АКИП на технологическом оборудо-
вании.

Концептуальный подход
Несмотря на указанные проблемы, необходи-

мый перечень АКИП для ПАМС был сформирован и 
формализован в разработанном Дирекцией НАЭК 
«Энергоатом» концептуальном техническом реше-
нии по внедрению АКИП для ПАМС ВВЭР-1000.

В документе также был определен диапазон 
аварий, для которых предполагается ПАМС, пара-
метры окружающей среды в ГО для режимов МПА 
и ЗПА (табл. 2), а также определены «пилотными» 
энергоблоки №1 ЗАЭС для проекта РУ В-320 и № 
1 ЮУАЭС для проекта РУ В-302/338. Техническое 
решение в 2013 г. было согласовано Госатомре-
гулирования Украины, что позволило эксплуати-
рующей организации перейти непосредственно к 
этапу внедрения системы.

Поскольку концептуальным техническим реше-
нием предусматривалось двухэтапное внедрение 
ПАМС на «пилотных» энергоблоках, то на первом 
этапе было внедрено оборудование программно-
технического комплекса ПАМС. Это так называе-
мый верхний уровень ПАМС, предназначенный 
для обеспечения электрическим питанием АКИП, 
получение от них сигналов о состоянии оборудо-
вания РУ и передачи сигналов как непосредствен-
но оператору и в кризисные подразделения для 
принятия оперативных решений, так и в систему 
хранения информации в условиях проектных и за-
проектных аварий («черный ящик») для обеспече-
ния архивирования информации для дальнейшего 
анализа. ПТК ПАМС за счет встроенных элементов 
питания и подключения к аккумуляторным батаре-
ям агрегата бесперебойного питания энергоблока 
обеспечивает работоспособность ПАМС в течение 
не менее 8 часов (дальнейшее электропитание 
будет обеспечиваться стационарными и мобиль-
ными дизельными генераторами).

На энергоблоке №1 ЮУАЭС верхний уровень 
ПАМС изготовил и поставил украинский произ-

Таблица 1.  Значения параметров окружающей 
среды в ГО при авариях

Параметры окружающей среды
Значения параметра
МПА ЗПА

Температура, °С до 150 до 250
Абсолютное давление, МПа до 0,540 до 1.05

Относительная влажность, % парогазовая смесь
Мощность поглощенной дозы излучения, Гр/час до 1*103 до 2*104

Длительность режима, часы до 10 до 72
Послеаварийная температура, °С  20 – 60
Послеаварийное давление, МПа 0,054 – 0,130

Длительность послеаварийного режима, суток 30

Таблица 2. Перечень параметров, которые необ
ходимо контролировать при аварии (МПА/ЗПА)

Параметры Диапазон 
измерения

Квалифика-
ция

Температура на выходе ТВС, °С 0 - 1260
МПАУровень теплоносителя в корпусе реактора,  инди-

кация не менее 3 точки

Давление над активной зоной, кгс/см2 0 - 250

ВА

Температура в ГО, °С 0 - 300
Температура днища корпуса реактора, °С 0 - 1000
Концентрация водорода, кислорода и пара в ГО, % *
Мощность дозы гамма-излучения в ГО, Гр/час 10-4 - 105

Давление в ГО, кгс/см2 0 - 10
Температура в БВ, °С 0 - 300
Уровень в БВ, м 0 - 16
Уровень воды в приямках ГО, м: 
– А201, А202, А203 (В-302/338) 
– ГА201/1,2,3 (В-320)

0-2
0-7

* диапазон измерения концентрации водорода — 0-30%, кислорода – 0-25%, пара — 30-100% 
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водитель ООО «Вестрон» (г. Харьков), на энер-
гоблоке №1 ЗАЭС — ЧАО «СНПО «Импульс» (г. 
Северодонецк). При этом архитектура комплек-
сов для «серийных» РУ В-320 и РУ «малой се-
рии» В-302/338 несколько отличается. Так, на 
РУ В-320 решено делать систему двухканальной 
с двумя комплектами АКИП и двумя дублирован-
ными комплектами для приема сигналов, которые 
размещены в обстройке реакторного отделения и 
штатно получают электропитание от разных кана-
лов агрегата бесперебойного питания.

Энергоблоки «малой» серии, к сожалению, не 
имеют обстройки реакторного отделения. Анало-
гичным решением должна бы быть установка двух 
комплектов ПАМС в турбинном отделении, но, учи-
тывая значительную вероятность отказа по общей 
причине (расположение рядом с деаэратором с 
огромным количеством воды, слабая сейсмостой-
кость и т.п.), было принято решение о создании 
трехканального ПАМС с тремя комплектами АКИП 
и монтажом оборудования для приема и обработ-
ки информации в помещениях управляющих си-
стем безопасности, расположенных в отдельном 
от турбинного отделения сейсмостойком здании 
узла бора.

Вторым этапом реализации ПАМС является 
внедрение АКИП. Если верхний уровень ПАМС 
по сути является немного адаптированным, но 
типичным программно-техническим комплексом, 
который и «Вестрон», и «Импульс» изготовили в 
большом количестве, то АКИП ПАМС являются 
уникальными техническими средствами, которые 
отсутствовали на мировом рынке, 
а разрабатывались производите-
лями оборудования вместе с тре-
бованиями к АКИП. Несмотря на 
серьезные опасения, что произ-
водители не успеют разработать, 
изготовить, лицензировать обору-
дование АКИП, в настоящее время 
оно разработано, проведены  тен-
дерные процедуры, большинство 
оборудования уже поставлено на 
склады АЭС, часть  даже смонти-
рована и проходит опытную экс-
плуатацию.

Что внедрено
Так, на энергоблоке №1 Ю УАЭС 

внедрена уникальная система из-
мерения уровня в бассейне вы-
держки отработавшего ядерного 
топлива и приямках ГО «UNITEK-
АЭС» производства ООО «АМИКО-
Комплект» (г. Николаев). Система 
обеспечивает измерение уровня 
рефлектометрическим методом 

(метод основан на явлении отражения радио-
частотного сигнала от поверхности раздела сред 
при распространении в фидере, погруженном в 
жидкость) в диапазоне от 0 до 16 м с погрешно-
стью до 4 см и независимо от состояния и плотно-
сти жидкости в бассейне выдержки. Аналогичные 
комплексы этого же производителя закуплены и 
будут смонтированы в ближайший ППР на энерго-
блоке №2 ЮУАЭС и энергоблоках №1,2 ЗАЭС.

Кроме того, на энергоблоке №1 ЗАЭС внедрена 
система контроля уровня теплоносителя в корпусе 
реактора (СКУТ). Система предоставляет операто-
ру реакторной установки информацию о наличии 
теплоносителя в реакторе на наиболее критиче-
ских отметках по высоте корпуса: под крышкой 
реактора, на уровне верха «горячей» нитки петли 
и на уровне низа «холодной» нитки петли. По этой 
информации оператор может делать вывод не 
только о наличии или отсутствии теплоносителя 
на том или ином уровне, но и о создании «газо-
вого пузыря», о возможности или невозможности 
естественной циркуляции, об оголении ядерного 
топлива и др.

ПАМС — ключевой инструмент 
обеспечения безопасности при 
управлении аварией
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Несколько иным, но не менее эффективным и 
результативным путем пошла ЮУАЭС, решив не 
использовать старый проверенный метод дис-
кретной индикации, а разработала уникальный 
метод измерения уровня теплоносителя, который 
позволяет оператору видеть реальный уровень 
теплоносителя с достаточной точностью, а не ин-
дикацию его наличия в трех точках. Предложен-
ный пьезометрический метод измерения уровня 
теплоносителя в реакторе не имеет аналогов в 
мире, поэтому он был воспринят Дирекцией без 
особого оптимизма, но благодаря настойчиво-
сти и последовательности специалистам ЮУАЭС 
удалось убедить всех, в том числе и ГНТЦ ЯРБ, и 
Госатомрегулирования, что этот метод работает, 
что он обеспечивает даже лучшую, нежели  другие 

методы, точность, надежность и быстродействие.
Изготовило это оборудование украинское 

предприятие «ППА Славутич». Учитывая значи-
тельную важность для безопасности этого обо-
рудования, на всех этапах производства оно  ис-
пытывалось комиссией при участии специалистов 
Дирекции Энергоатома и Госатомрегулирования: 
сначала просто как метод измерения, на стеклян-
ном стенде, на котором были наглядно видны все 
процессы. Затем на многофакторном стенде при 
температуре и давлении, аналогичным тем, кото-
рые возникают в реакторе во время аварии. По 
результатам этих испытаний оборудование было 
отгружено ЮУАЭС. Но и это еще не все. Воспользо-
вавшись отсутствием ядерного топлива в реакторе 
энергоблока №2 ЮУАЭС, что позволило реально 
изменять уровень теплоносителя в реакторе в 
большом диапазоне, недавно на энергоблоке 
№2 были проведены натурные испытания пьезо-
метрической подсистемы СКУТ. В соответствии с 
согласованным Госатомрегулирования концепту-
альным техническим решением, в ближайший ППР 
система будет смонтирована и введена в опытную 
эксплуатацию на энергоблоке №1 ЮУАЭС.

Использование ПАМС  
в «мирных» условиях
Несмотря на то, что оборудование ПАМС вне-

дряется для обеспечения информацией во время 
и после аварии, казалось бы, ощутить эффект при 
нормальной эксплуатации невозможно. Но за счет 

того, что при внедрении ПАМС использовались 
дополнительные измерения, расширялись суще-
ствующие диапазоны измерений, увеличивалась 
точность вследствие использования самых совре-
менных технологий и научных решений, удалось 
достичь ощутимого эффекта  от использования 
ПАМС и при нормальной эксплуатации.

Например, проектная система измерения 
уровня в бассейне выдержки отработавшего ядер-
ного топлива имеет большое количество недостат-
ков: зависимость показаний датчиков от темпера-
туры и плотности жидкости в бассейне выдержки 
(что значительно снижает точность измерения и 
требует дополнительных мер для ее повышения 
за счет математической обработки результатов), 
ограничен диапазон измерения датчиков и т.д. 
Внедренный на ЮУАЭС комплекс для измерения 
уровня в бассейне выдержки для ПАМС за счет 
принципиально иного метода измерения не имеет 
указанных выше недостатков и обеспечивает не 
только значительно лучшую точность, но и полный 
диапазон измерения со дна до верха бассейна 
выдержки. Благодаря этому, комплекс сразу же 
получил положительные отзывы эксплуатационно-
го персонала АЭС.

Еще один положительный эффект от внедрения 
ПАМС для условий нормальной эксплуатации — 
это система контроля уровня теплоносителя в кор-
пусе реактора. До внедрения этой системы было 
практически невозможно дистанционно контро-
лировать уровень теплоносителя при заполнении 
уже собранного реактора. Инженер управления 
реактором (ВИУР) заполнял реактор почти всле-
пую, руководствуясь визуальными наблюдения-
ми оператора реакторного отделения, который 
находился на крышке реактора и наблюдал за 
уровнем теплоносителя через отверстие от снятых 
датчиков СУЗ. При этом процесс был достаточно 
длительным, требовал участия, как минимум, двух 
операторов, а сам оператор, который находился 
на крышке реактора, получал необязательные до-
полнительные дозовые нагрузки.

Внедренная на энергоблоке №1 ЗАЭС система 
позволяет значительно ускорить процесс заполне-
ния реактора и избежать дополнительных дозовых 
нагрузок за счет того, что СКУТ предусматривает 
контроль уровня, в том числе и на уровне крышки 
реактора, что, в свою очередь, позволяет ВИУРу 
иметь дополнительные средства контроля и за-
полнять реактор без помощи оператора, пользу-
ясь показаниями СКУТ.

Но, конечно, система ПАМС все же является 
системой аварийной. Системой, которая, хотелось 
бы верить, никогда не понадобится для ликвида-
ции аварии. Тем не менее, мы можем быть увере-
ны, что она выполнит все возложенные на 
нее функции.

Ощутимый эффект от использования 
ПАМС удалось получить и при 
нормальной эксплуатации
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НЕ ЗАМЕДЛЯТЬ ДВИЖЕНИЕ

Завершение комплекса по 
переработке РАО
В соответствии с планами, РАЭС должна ввести 

в эксплуатацию комплекс по переработке радиоак-
тивных отходов, который является совместным про-
ектом с Еврокомиссией, что выведет станцию на со-
временный уровень обращения с РАО. В настоящее 
время полностью смонтировано и прошло испыта-
ние оборудование установок извлечения, сортиров-
ки и фрагментации, суперпрессования и системы 
измерения активности. На очереди — проведение 
испытаний установки цементирования производ-
ства компании «Энвитек» (г.Киев) и дооборудование 
комплекса отечественными установками дезактива-
ции, очистки радиоактивного масла.

В течение 2016 г. планируется завершить пол-
ный объем работ в здании, где размещается обо-
рудование, подключение технологических систем и 
т.п. с целью ввода  комплекса по переработке РАО в 
опытную эксплуатацию.

Продление срока эксплуата
ции блоков
Выполнение мероприятий КсПБ по результатам 

изучения аварии на АЭС «Фукусима» (Япония) на-
правлено на повышение безопасности энергобло-
ков РАЭС. Реализация мероприятий повышения без-
опасности дает все основания для продления сроков 
эксплуатации энергоблоков. «Энергетической стра-
тегией Украины на период до 2030 г.» продление 
срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС 
определено одним из необходимых условий дости-
жения задекларированных в ней целей.

Реализация этого условия позволяет обеспечить 
энергетическую независимость нашего государства, 
особенно в период  ненадежного обеспечения энер-
гобаланса со стороны других отечественных произ-
водителей электроэнергии, и поддержать энерго-
производство до момента ввода новых мощностей. 
Это даст возможность накопить необходимые сред-
ства на вывод из эксплуатации действующих энер-
гоблоков без существенного увеличения нагрузки на 
потребителя.

РАЭС уже имеет практический опыт продления 
сроков эксплуатации (ПСЭ) энергоблоков №№1 и 
2. Сейчас нашей приоритетной задачей является 
продление срока эксплуатации энергоблока №3 
(завершается в декабре 2017 г.). Работы по ПСЭ на-
чаты в 2010 г., в настоящее время они находятся в 
активной фазе. Выполнена оценка технического со-
стояния бассейна выдержки и перезагрузки ядерно-
го топлива, проведено исследование верхней плиты 
стеллажа хранения отработавшего ядерного топли-
ва. Выполняется комплекс работ по сейсмической 
квалификации оборудования. В 2016 г. во время 
продленного планово-предупредительного ремонта 
энергоблока №3 планируется выполнить большой 
объем работ по реконструкции систем автоматики и 
регулирования.

Мы работаем в открытом режиме, реализуя пра-
ва граждан и их объединений на участие в рассмо-
трении вопросов и принятии решений, связанных 
с использованием ядерной энергии. Так, исходя из 
принципов открытости и доступности информации 
о своей деятельности, мы должны провести обще-
ственные обсуждения и слушания относительно 
продления срока эксплуатации энергоблока №3 
РАЭС с населением зоны наблюдения, обществен-
ными активистами и представителями экологиче-
ских организаций региона.

Повышение безопасности 
АЭС
В 2016 г. планируется завершить внедрение 

полного пакета документов симптомно-ориентиро-
ванных противоаварийных инструкций, регламенти-
рующих действия персонала в аварийных ситуациях 
с реактором как в горячем, так и холодном состоя-
нии. Это результат многолетней работы специали-
стов РАЭС, завершение которой является важным 
этапом в повышении безопасности электростанции. 
Также планируем к концу следующего года ввести 
в опытную эксплуатацию систему АСИКС — систему 
информации о конфигурации станции. Это допол-
нительный инструмент, который будет отображать 
текущую конфигурацию энергоблока и предоставит 

Для Ривненской АЭС 2015 г. был очень насыщенным: реконструкция 
ОРУ-750 под строительство ЛЭП к подстанции «Киевская», 
строительство комплекса по переработке твердых РАО, 
проведение корпоративной проверки ВАО АЭС, сотрудничество 
с международными партнерами. Набранный темп работ и 
амбициозность задач не дает нам права замедлить движение, ведь 
2016 г., по нашим прогнозам, будет весьма интересным.

Павел ПАВЛЫШИН,  
генеральный дирек-
тор Ривненской АЭС 
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возможность планирования действий с учетом воз-
можных отключений.

Внедряются мероприятия повышения уровня 
физической защиты РАЭС путем технического пере-
оснащения инженерно-технических средств системы 
физзащиты на энергоблоках №№1, 2 и 3. В частно-
сти, на энергоблоке №3 в рамках сотрудничества 
правительств Украины и Германии будет установле-
но оборудование украинского и зарубежного произ-
водства.

Увеличение производства 
электроэнергии
Ввод ЛЭП-750 кВ «РАЭС – ПС «Киевская» при-

ведет к уменьшению диспетчерских ограничений 
электростанции, поэтому мы уделили особое вни-
мание своевременному выполнению всех работ 
по реконструкции своего ОРУ-750 для заведения 
новой линии электропередачи. Установлено много 
нового оборудования, автоматики преимуществен-
но украинских производителей. Это выключатели, 
разъединители, ограничители перенапряжения, вы-
сокочастотные заградители, трансформаторы тока и 
напряжения.

Выполненная реконструкция позволяет увели-
чить выдачу мощности с шин РАЭС, а ввод в экс-
плуатацию новой линии не только дает возможность 
передавать электроэнергию в энергодефицитные 
регионы, но и повысит надежность работы всей объ-
единенной энергосистемы страны. Новая ЛЭП будет 
способствовать лучшему выполнению нашей основ-
ной задачи — безопасному производству электриче-

ской и тепловой энергии, то есть позволит увеличить 
производство электроэнергии, прибыль Энергоато-
ма и поступления в бюджеты всех уровней.

Повышение квалификации и 
социальная сфера
Персонал Ривненской АЭС, высокий профес-

сионализм которого неоднократно подтверждали 
международные эксперты, располагает в учебно-
тренировочном центре необходимой базой для 
поддержания и повышения своей квалификации. 
В следующем году запланирована разработка те-
стовой системы проверки знаний по охране труда 
для оперативного персонала РАЭС, в дальнейшем 
такая проверка будет внедрена и в других подраз-
делениях. Также планируется внедрение модульной 
системы обучения для младшего оперативного пер-
сонала основных эксплуатационных цехов. Модуль-
ная система позволит усовершенствовать систему 
подготовки и сократить общее время подготовки на 
эти должности.

В 2016 г. продолжим развивать социальную сфе-
ру. В ближайших планах – достройка жилого дома 
№423, завершение подготовки проектно-сметной 
документации по достройке общеобразовательной 
школы №6. Также планируем благоустройство улицы 
в направлении с. Ст.Рафаловка.

В завершение хочу заверить читателей, что кол-
лектив РАЭС качественно и быстро выполнит все 
поставленные перед нами задачи. Пусть нам с вами 
повезет в новом 2016 году с новыми, инте-
ресными проектами!

2015_rus_new.indd   30 24.12.2015   21:06:00



октябрь-декабрь 2015

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

31

ЗАЭС: УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Продление сроков эксплуата
ции блоков
Более десяти лет, с 2002 г., на станции осущест-

вляется полномасштабная программа реконструк-
ции, модернизации, замены основного и вспо-
могательного оборудования.  В этом трудоемком 
процессе задействованы колоссальные финансо-
вые, материальные и интеллектуальные ресурсы, 
отдельные группы ведущих специалистов и целые 
подразделения.

Начиная с 2012 г., для энергоблоков №№1 и 2, 
а также общестанционных объектов первой очереди 
выполнялись мероприятия по оценке технического 
состояния элементов и систем, важных для безопас-
ности, проверке их способности выполнять свои 
функции в аварийных условиях, велась разработка 
отчетов по периодической переоценке безопас-
ности. В связи с этим 2014-2015 гг. оказались для 
Запорожской АЭС едва ли не менее значимыми по 
сравнению с периодом пусков реакторных устано-
вок. И тем отраднее констатировать, что сегодня 
работы по продлению срока эксплуатации реактора 
и оборудования первого контура находятся на за-
вершающем этапе.

Исследованы корпуса реакторов изнутри, после 
реализации большого объема реконструктивных 
мероприятий и модернизации продлен ресурс ос-
новного электротехнического оборудования. В их 
числе — установлена группа пускорезервных транс-
форматоров для обеспечения питания собственных 
нужд и сооружение гибких линий связи 330 кВ, уста-
новлено оборудование нового поколения на базе 
микропроцессорной техники взамен выработавшей 
свой ресурс системы возбуждения генератора, кото-
рое непосредственно влияет на надежность работы 
блоков при выдаче мощности.

Кроме того, в рамках Комплексной программы 
повышения безопасности энергоблоков прошла мо-
дернизация перегрузочной машины. Было внедрено 
новое оборудование для контроля герметичности 
оболочек ТВЭЛ в рабочей штанге перегрузочной 
машины в процессе транспортировки тепловыделя-
ющих сборок.

Осуществлен монтаж и наладка программно-
технического комплекса системы нормальной экс-
плуатации турбинного отделения, который позволит 
нести непрерывный диагностический контроль вы-
полнения собственных функций и поступающей ин-
формации.

В качестве первого этапа на энергоблоках №№ 
1 и 2 установлены системы аварийного и послеа-
варийного контроля параметров реактора. И такое 
оборудование внедряется на реакторах типа ВВЭР в 
Украине впервые.

Также было сделано дополнительное исследова-
ние сейсмичности площадки расположения ЗАЭС с 
применением современных методик и с учетом по-
следних научных данных. Полученные результаты 
уже сейчас используются для оценки способности 
оборудования выполнять свои функции при земле-
трясениях. Частью этого большого плана является 
создание сети сейсмомониторинга ЗАЭС: в опытную 
эксплуатацию будет введено шесть сейсмостанций, 
размещенных в Запорожской и Днепропетровской 
областях.

По сути, сегодня наше предприятие в вопросе 
продления ресурса эксплуатации блоков №1 и №2 
выходит на финишную прямую, завершая согласова-
ние с Госатомрегулирования отчетной документации 
по  всем основным работам.

Линия «Запорожская АЭС – «Ка
ховская» 
В рамках Энергетической стратегии Украины на 

период до 2030 г. на площадке ЗАЭС реализуется 
масштабный проект по расширению открытого рас-
пределительного устройства для подключения воз-
душной линии электропередачи 750 кВ «Запорож-
ская АЭС – Каховская», которая протянется на 200 
км. Этот объект имеет не только экономическое, но и 
стратегическое значение для Украины.

После ввода в эксплуатацию новой линии бу-
дут сняты ограничения, и все шесть энергоблоков 
смогут работать на максимальной мощности. Улуч-
шится электроснабжение Херсонской и Одесской 
областей.  

Запорожская АЭС приблизилась к рубежу, когда завершается 
проектный срок службы двух ее первых энергоблоков, 
следовательно, заканчивается и срок лицензии на их 
эксплуатацию. С учетом того, что опыта продления срока 
эксплуатации серийных энергоблоков с реакторной установкой 
В-320 в Украине и на всем постсоветском пространстве до сих 
пор не было, внимание к этой теме со стороны регулирующих 
органов и международных организаций самое пристальное. 

Вячеслав ТИЩЕНКО,  
генеральный дирек-
тор ЗАЭС
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Усовершенствование системы 
радиационного контроля и мо
дернизированный комплекс по 
переработке РАО
На ЗАЭС усовершенствованы системы радиаци-

онного контроля. На четырех блоках станции  уста-
новлен ПТК «Вулкан», превосходящий своих предше-
ственников по многим параметрам. 

Замене также подлежит и информационно-изме-
рительная система «Кольцо», производящая измере-
ния радиационной обстановки на промплощадке и в 
санитарно-защитной зоне наблюдения АЭС.

Приоритетными стали и мероприятия по обраще-
нию с радиоактивными отходами. Наиболее важным 
из них является внедрение комплекса по перера-
ботке РАО, призванного в значительной степени со-
кратить объемы накопления радиоактивных отходов 
на площадке ЗАЭС. Завершение работ по созданию 
комплекса переработки РАО и строительство ангар-
ного хранилища позволят к 2020 г. обеспечить воз-
можность хранения РАО всех энергоблоков ЗАЭС на 
10 и более лет.

Первый триллион и другие до
стижения
Ремонтная кампания-2015 стартовала с энерго-

блока №2 и, учитывая объем мероприятий в рамках 
продления срока эксплуатации, она заняла больше 
времени, чем обычно — почти 115 суток. 

Апрель и май выдались по-настоящему горячими 
месяцами, когда в ремонте находилось одновре-
менно три энергоблока. Но благодаря оптимизации 
работ, четкости и слаженности действий всех под-
разделений, а также высокому профессионализму 
специалистов станции, с этой задачей ЗАЭС успешно 
справилась.

В целом же суммарная продолжительность пла-
ново-предупредительных ремонтов на блоках за 10 
мес. 2015 г. составила 378,25 сут. при плане 391 
сут. 

Сокращение длительности ремонтов, достигнутое 
путем повышения эффективности и качества орга-
низации работ, в сумме составило 12,75 сут., и это 
позволило увеличить плановые показатели по выра-
ботке электроэнергии.

Всего же за 10 мес. 2015 г. ЗАЭС выработа-
ла 32 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет 
44,4% от выработки атомных станций и 24,7% от 
общей выработки электроэнергии в Украине. Это 
весьма показательные результаты. 

2015 г. был отмечен многими знаменательными 
событиями, главным из которых стала выработка 29 
марта 1 трлн кВт-ч электроэнергии с начала эксплу-
атации. Запорожская АЭС стала одним из немногих 
объектов мировой генерации, которые достигли та-
кого грандиозного результата.

Еще одним достижением ЗАЭС можно назвать 

строительство на площадке станции Центра подго-
товки персонала на базе УТЦ.

Важность и уникальность объекта подчеркнул 
глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбин-
ский.  «Я понимаю, — сказал он, — что атомная энер-
гетика — это энергетика будущего, которая строится 
на прочном фундаменте безопасности. Именно по-
этому проект Национального центра подготовки 
персонала на Запорожской АЭС является для нас 
образцовым».

Надо признать, что не все было гладко на про-
тяжении строительства, и в основном из-за недоста-
точности финансирования. Но отрадно то, что проект 
подходит к своему успешному завершению — торже-
ственное открытие Национального центра планиру-
ется в 2016 г., ко Дню энергетика. 

Говоря о многогранной и разносторонней работе 
по подготовке кадрового резерва, следует отметить 
успешную реализацию системы наставничества. 
Кроме того, на ЗАЭС всемерно поощряется рациона-
лизаторская, исследовательская и научная деятель-
ность, особенно среди молодых специалистов.

Совершенствование культуры 
безопасности 
Итак, стратегическая задача по продлению ре-

сурса энергоблоков ЗАЭС планомерно воплощается 
в жизнь. Эксплуатация  станции находится на высо-
ком уровне — это неоднократно подтверждали меж-
дународные проверки ВАО АЭС и МАГАТЭ. Тем не ме-
нее, работа в этом направлении не прекращается. 

Что касается самых ближайших перспектив, то 
уже подготовлены специальные технические реше-
ния, которые позволят в ходе ППР блоков в 2016 г. 
выполнить оставшуюся часть запланированных ме-
роприятий по реконструкции и модернизации.

Окончательное решение о продлении лицензии 
на последующую эксплуатацию энергоблоков ЗАЭС 
№№1 и 2, основанное на тщательном анализе и из-
учении огромного количества документов и техреше-
ний, будет принято на коллегии Госатомрегулирова-
ния в феврале 2016 г. 

Кроме того, надо  отметить, что основным резуль-
татом работы ЗАЭС по продлению сроков эксплуата-
ции своих первых двух блоков стало формирование 
отраслевого комплекта методических документов, 
которыми в дальнейшем будут пользоваться на 
остальных АЭС Украины. Другими словами, програм-
мы, разработанные нашими ведущими специалиста-
ми, признаны базовыми.

В целом же можно сделать вывод, что работа по 
программе продления сроков эксплуатации энер-
гоблоков позволила коллективу Запорожской АЭС 
получить бесценный опыт, который будет исполь-
зован в дальнейшем. Зная методологию, мы будем 
двигаться вперед еще увереннее, еще эффек-
тивнее.

2015_rus_new.indd   32 24.12.2015   21:06:00



октябрь-декабрь 2015

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

33

Специалисты НАЭК «Энергоатом» разрабо-
тали алгоритм работы АЭС в режиме суточного 
регулирования мощности (СРМ). Этот алго-
ритм позволяет проводить разгрузку-нагрузку 
энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 со-
гласно четкому алгоритму и с установленной 
технологическим регламентом безопасной 
эксплуатации скоростью изменения мощнос-
ти реакторной установки (РУ). При этом строго 
контролируется соблюдение параметров работы 
энергоблока в соответствии с требованиями 
норм и правил по ядерной и радиационной без-
опасности.

Первые два этапа испытания режима СРМ 
были проведены на энергоблоке №2 ХАЭС еще в 
2006 г. (во время второй топливной кампании) 
с положительным результатом.

С учетом этого, поставщик ядерного топлива 
разработал техническое обоснование безопас-
ности РУ, в частности, обоснована возможность 
безопасной эксплуатации ядерного топлива и 
основного оборудования реактора при увели-
ченном до 800 циклов количестве изменений 
его мощности в течение четырех топливных 
кампаний. Изменение мощности происходит в 
диапазоне 100%-75%-100% от номинальной. 
Также главный конструктор РУ В-320 (ВВЭР-
1000) — ГКБ «Гидропресс» с привлечением дру-
гих ведущих отраслевых научных организаций 
выполнил обоснование работы АЭС в режиме 
СРМ, во время проведения которого проанали-
зировано влияние этого режима на все системы 
и элементы реакторной установки.

После согласования с Госатомрегулирования 
технического решения по опытной эксплуатации 
и программы опытной эксплуатации режима 

СРМ, на энергоблоке №2 ХАЭС был проведен 
первый этап опытной эксплуатации. В период 
21.04 — 11.05.15 г. выполнен 21 цикл измене-
ния мощности РУ по следующему графику:
•	 разгрузка	 со	 100%	 до	 75%	 от	 номинальной	

мощности с регламентной скоростью и работа 
на мощности 75% в течение 6-12 часов;

•	 подъем	 мощности	 до	 100%	 с	 регламентной	
скоростью и работа на мощности 100% в тече-
ние 12-18 часов.

Значение удельной активности суммы изото-
пов йода 131-135 теплоносителя 1-го контура 
менялось в допустимом диапазоне от 5,87*104 
Бк/кг до 1,32*105 Бк/кг (среднее значение за 
период СРМ — 9,07*104 Бк/кг).

При снижении мощности РУ, рост активности 
изотопов йода не зафиксирован, что свидетель-
ствует об отсутствии негативного влияния на 
состояние ядерного топлива. При выполнении 
опытной эксплуатации СРМ, скорость измене-

ХАЭС ВЫХОДИТ  
НА МАНЕВРЕННЫЙ ПРОСТОР
В последние годы энергоблоки АЭС Украины работают в 
условиях постоянных диспетчерских ограничений на отпуск 
атомной электроэнергии конечному потребителю. Неплановые 
диспетчерские разгрузки энергоблоков негативно влияют на 
эксплуатацию ядерного топлива и реакторной установки. 
Понимая, что увеличение доли АЭС на энергорынке требует 
перехода атомных энергоблоков на работу в маневренном 
режиме, Энергоатом начал внедрение режима суточного 
регулирования мощности на энергоблоке №2 ХАЭС.

Только за 2013-2014 гг. недовыработка 
электроэнергии из-за диспетчерских 
ограничений АЭС составила около 
18,5 млрд кВт-ч, что значительно 
больше годового отпуска 
электроэнергии всей ХАЭС
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ния тепловой мощности во время разгрузки и 
нагрузки РУ составляла ≈0,3% Nном/мин., что, 
как минимум, в 3 раза меньше максимально 
допустимой скорости, установленной технологи-
ческим регламентом безопасной эксплуатации. 
По результатам опытной эксплуатации режима 
СРМ не зафиксированы нарушения пределов и 
условий безопасной эксплуатации. Радиацион-
ная обстановка в производственных помещени-
ях энергоблока не изменялась.

Таким образом, можно утверждать, что 

опытная эксплуатация режима СРМ на 
энергоблоке №2 ХАЭС выполнена успешно, со 
строгим соблюдением требований нормативной 
документации Украины.

Решение о возможности дальнейшего внедре-
ния в эксплуатацию режима СРМ на АЭС Украины 
будет принято на основании комплексного ана-
лиза полученных в десятую топливную кампанию 
энергоблока №2 ХАЭС результатов с учетом ре-
визии состояния ядерного топлива в ППР-
2015 (сентябрь-ноябрь 2015 г.).

Константин ЗАПАЙЩИКОВ, советник пре-
зидента, Голосующий Директор Совета ОРЭ 
Украины

Согласно действующим правилам це-
нообразования, энергетические компа-
нии заинтересованы в применении мер, 
направленных на увеличение величины только 
активной мощности. Вследствие этого, в послед-
ние годы снижаются резервы регулирования 
напряжения и реактивной мощности, что при-
водит к перегрузкам линий электропередачи и 
создает предпосылки для ухудшения качества 
электроэнергии и снижения запасов устойчи-
вости Объединенной энергетической системы 
Украины. Кроме того, за последний год из-за 
дефицита угля сократилось производство ТЭС, 
тогда как доля АЭС в структуре энергорынка зна-
чительно увеличилась. Такая ситуация требует 
внедрения режима суточного регулирования 
мощности (СРМ) АЭС для обеспечения устойчи-

вой работы энергосистемы Украины. В перспективе это также позволит Энергоатому предоставлять 
практически весь спектр вспомогательных услуг (первичное, вторичное, третичное регулирование 
частоты и мощности и т.п.) после внедрения новой модели рынка электрической энергии в  2017 г.

 В настоящее время Энергоатом участвует в регулировании напряжения и реактивной мощности 
с помощью турбогенераторов, трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих реакторов.

На площадках АЭС установлены 9 групп шунтирующих реакторов, которые суммарно потребля-
ют до 9 МВт активной мощности, уменьшая на эту величину отпуск активной электроэнергии в 
Оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ) Украины. Ежегодно это приводит к недоотпуску 78 млн кВт-ч 
электроэнергии. Кроме того, регулирование напряжения и реактивной мощности с помощью транс-
форматоров и шунтирующих реакторов приводит к дополнительному износу оборудования, а также к 
потерям активной энергии в шунтирующих реакторах.

При существующем состоянии оборудования энергоблоки АЭС участвуют только в общем первич-
ном регулировании. При условии проведения модернизации, энергоблоки АЭС смогут участвовать 
как в общем, так и в нормированном первичном регулировании с диапазоном регулирования мощ-
ности ±2% от номинальной (для ВВЭР-1000).

Кроме того, реализация программы внедрения маневренных режимов позволит Энергоатому 
также участвовать во вторичном и третичном регулировании энергоблоков АЭС.

В период 20.04. - 11.05.15 г. успешно проведена опытная эксплуатация энергоблока №2 ХАЭС 
в режиме СРМ.

При условии получения от Госатомрегулирования разрешения на работу энергоблока №2 ХАЭС 
в режиме СРМ, станет возможным внесение соответствующих изменений в Правила ОРЭ. При этом 
следует отметить, что для обеспечения рентабельной работы энергоблока, плата за маневренность 
должна покрывать затраты, связанные с работой в режиме СРМ (на соответствующую модернизацию 
основного оборудования и пр.).
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭНЕРГОАТОМА

Более того, производя не только дешевую и эко-
логически чистую, востребованную в мире электро-
энергию, но и уникальную продукцию, а также 
сервисные услуги для АЭС, в существующей орга-
низационно-правовой форме Энергоатом не может 
выходить на внешние рынки ни самостоятельно, ни в 
кооперации с партнерами. И, наконец, в нынешнем 
формате мы не способны не только продавать, но и 
даже вести текущую деятельность по развитию, кото-
рая требует привлечения капитальных инвестиций. 
Например, строить новые энергоблоки.

Зачем Энергоатому  
акционирование
Летом прошлого года компания разработала 

и направила в Минэнергоугля законопроект «Об 
особенностях корпоратизации государственного 
предприятия «Национальная атомная энергогенери-
рующая компания «Энергоатом», который с учетом 
замечаний всех заинтересованных министерств и 
ведомств был одобрен на заседании Правитель-
ственного комитета по вопросам экономического 
развития и европейской интеграции 14.08.15 г. По 
словам президента компании Юрия Недашковского, 
цель документа — не только заложить мину под уни-
тарную форму управления атомной энергогенериру-
ющей компанией, но и, в первую очередь, защитить 
Энергоатом от возможности быть корпоратизиро-
ванным на общих основаниях, без учета особенно-
стей атомной энергетики (как какой-нибудь обыкно-
венной птицефермы или макаронной фабрики).

Что же такое «корпоратизация»? Прежде всего, 
речь не идет о том, что компанию продадут кому-то из 
олигархов, и безопасность ядерной отрасли окажет-
ся под угрозой. Энергоатом по-прежнему останется 
государственным, только приобретет другую — более 
понятную для иностранных и украинских инвесторов 
и финансовых учреждений — организационно-пра-

вовую форму. Будет создано публичное акционерное 
общество, 100% акций которого будут принадлежать 
государству. Законопроект о корпоратизации опре-
деляет, что государственный пакет акций Общества 
не может быть приватизирован и с ним запрещается 
совершать сделки, следствием которых может быть 
отчуждение пакета акций из государственной соб-
ственности (п. 4 ст. 3 законопроекта). 

Как отмечено выше, формат акционерного обще-
ства понятнее партнерам, кредиторам и инвесто-
рам. Почти все атомные генерации мира по своей 
организационно-правовой форме являются акцио-
нерными обществами. Энергоатом — единственная 
атомная компания в статусе унитарного государ-
ственного предприятия. Даже в коммунистическом 
Китае операторы АЭС не являются унитарными. К 
тому же, на украинском рынке электроэнергетики 
уже почти не осталось госпредприятий. Все, у кого 
есть имущество, а не «стол и три табуретки», уже ак-
ционированы. Исключение — ГП «Энергорынок», у 
которого, впрочем, на балансе не только мебель и 
оргтехника, но и огромная кредиторская задолжен-
ность перед энергогенерирующими компаниями 
(одному только Энергоатому предприятие должно 
более 10 млрд грн).

Никто не говорит, что в нынешнем статусе унитар-
ного предприятия компания стагнирует. Сейчас мы 
успешно работаем не только с украинскими банков-
скими учреждениями, где привлекаем средства для 
финансирования нашей текущей деятельности и по-
крытия кассовых разрывов, но и с международными 
финансовыми институтами. Достаточно вспомнить 
кредит ЕБРР и Евратома в объеме €600 млн для со-
финансирования Комплексной сводной программы 
повышения безопасности энергоблоков. Мы эффек-
тивно используем деньги по линии международной 
помощи (программа TACIS — международная про-
грамма по финансированию ядерной безопасности 

С 2017 г. в Украине должна заработать новая модель рынка 
электроэнергии, где наша компания имеет шансы стать 
самостоятельным игроком, а не заложником социального 
популизма и преференций для других игроков энергорынка 
с меньшими возможностями, но более мощным лобби в 
высших эшелонах власти. Это ставит перед компанией новые 
вызовы, ответить на которые в нынешнем состоянии унитарного 
предприятия достаточно сложно.
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правительства Соединенных Штатов Америки, мяг-
кие программы со стороны Европейской комиссии). 
У Энергоатома есть почти все — хороший кредитный 
рейтинг, история и репутация.

Но все это работает только в том случае, если 
мы рассматриваем Энергоатом исключительно в 
рамках эксплуатации существующего парка из 15 
энергоблоков. Даже с учетом выполнения программ 
продления срока службы, повышения безопасности, 
обращения с отработавшим топливом и радиоак-
тивными отходами, подготовки к снятию с эксплу-
атации, этого статуса более чем достаточно. Если 
же говорить о новом строительстве, об участии в 
экспорте электроэнергии, о полноценном участии в 
энергорынке, который заработает с 2017 г., о выхо-
де наших услуг (ремонтного персонала, других обо-
собленных подразделений) на внешние рынки, то в 
нынешнем состоянии унитарного предприятия это 
практически невозможно.

Де-факто, в нынешней форме Энергоатом не 
может построить ни один новый ядерный объект. 
Унитарная форма создает проблемы для всего, и 
прежде всего — поиска денег и новых партнеров. 
«Мы скованы только теми ресурсами, которые нам 
выделены в тарифе, и мы не сможем найти допол-
нительных денег. Финансировать из тарифа такие 
дорогостоящие инвестиционные проекты, сроки оку-
паемости которых будут достигать 20-30 лет, невоз-
можно», — отметил во время встречи с персоналом 
Южно-Украинской АЭС Юрий Недашковский.

Действительно, Энергоатом, как эксплуатиру-
ющая организация, сможет предоставить услуги 
в обмен на вложение средств в наши проекты. Но 
компания в настоящее время не может выступать 
учредителем или участником совместных предпри-
ятий, обществ и других субъектов хозяйственной де-
ятельности. «Когда мы рассказываем инвесторам о 
процедуре согласования со всеми министерствами 
и ведомствами договора о совместной деятельно-
сти, они в ужасе разбегаются», — говорит президент 
Энергоатома. Переход же к форме корпорации по-
может организовывать совместные предприятия с 

западными партнерами, а также упростить доступ к 
кредитным средствам, что важно при финансирова-
нии инвестиционной программы НАЭК.

На свободном рынке и со сво
бодными предприятиями
Впрочем, есть еще один важный аспект, требую-

щий ускорения процесса корпоратизации. В 2017 г. 
начинает действовать новый рынок электроэнергии. 
Оставаться унитарным архаичным предприятием на 
новом рынке неразумно — мы столкнемся с труд-
ностями при заключении новых видов договоров и, 
соответственно, получении дополнительных средств 
за услуги.

Для того чтобы в условиях рынка заключать но-
вые договоры, наша компания должна соответство-
вать двум условиям. Первое — кроме базовой мощ-
ности, мы должны продавать еще и маневренные  
(см. комментарий К.Запайщикова, стр. 34). Если мы 
будем работать только в базовом режиме, то наша 
электроэнергия будет стоить дешевле, и в случае 
остановки блока, для того чтобы выполнить свои обя-
зательства, нам придется выкупить электроэнергию 
на балансирующем рынке, но уже в несколько раз 
дороже. Также мы должны участвовать в  энергетиче-
ской бирже, уметь продавать продукцию на рынке на 
сутки вперед. Второе — мы должны быть понятным и 
предсказуемым для покупателя предприятием. Толь-
ко тогда мы сможем продавать продукцию по более 
высокой цене, чем нынешний дефицитный с точки 
зрения реализации инвестпроектов тариф, который 
устанавливает нам НКРЭКУ.

Энергоатом непосредственно заинтересован во 
внедрении новой модели рынка, ведь сейчас меха-
низм установления тарифа на отпуск электроэнер-
гии не позволяет компании влиять на объемы выру-
ченных за электроэнергию средств. Более того, мы 
не можем управлять и объемами отпуска — если уве-
личим выработку, нам снизят тариф, который и так 
сегодня является самым низким среди всех видов 
генерации: тариф АЭС в настоящее время составля-
ет 42 коп./кВт-ч, а ТЭС в среднем — более 1 гривни.

Но вопрос не только в торговле электроэнер-
гией. Один из продуктов, который Энергоатом 
может предложить миру — это знания. У нас много 
серьезных подразделений, которые накопили опыт 
работы с ядерными объектами, технологии и могут 
их использовать на внешних рынках. Без корпорати-
зации непонятно, в каких организационных формах 
мы можем это реализовать. Весь мир идет по пути 
создания совместных предприятий, а нам такая оп-
ция сейчас недоступна. В то же время, именно бла-
годаря созданию таких совместных проектов, Энер-
гоатом мог бы начать сотрудничество с крупными 
зарубежными компаниями не только как заказчик, 
но и как полноценный партнер.

Ю.Недашковский:  
«Когда мы рассказываем 
о процедуре 
согласования со всеми 
министерствами 
и ведомствами 
договора о совместной 
деятельности, инвесторы в ужасе 
разбегаются»
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Неделимый и единый
С корпоратизацией связано много мифов. В 

частности, об избавлении компании от убыточных 
объектов неосновного производства, в т.ч. передачи 
объектов социальной инфраструктуры в коммуналь-
ную собственность. Уверяем, что причинно-след-
ственной связи между этим процессом и процеду-
рой корпоратизации нет. Энергоатом постоянно 
осуществляет такие меры в установленном законо-
дательством порядке. Неэффективные расходы на 
содержание непрофильных объектов необходимо 
минимизировать независимо от организационно-
правовой формы предприятия.

Законопроектом о корпоратизации компании 
предусмотрено, что в уставный капитал Общества 
будет включено все имущество НАЭК «Энергоатом», 
которое учитывается в бухгалтерском балансе на 
дату его оценки. Вместе с тем, комиссии по преоб-
разованию НАЭК «Энергоатом» предоставляется 
право не включать в уставный капитал отдельные 
объекты социальной инфраструктуры и имущество, 
которые не используются в хозяйственной деятель-
ности предприятия и подлежат приватизации или 
передаче в коммунальную собственность.

Речь идет об имуществе, которое не включается в 
состав целостного имущественного комплекса пред-
приятия, его наличие не влияет на осуществление 
основной деятельности предприятия, определяющей 
его общегосударственное значение. Это касается 
промышленных баз для подрядных организаций, 
которые в свое время обеспечивали строительство 
атомных электростанций  и в состав которых входят 
складские помещения, монтажные площадки, наве-
сы, асфальто-бетонные заводы, столовые и прочее. 
Это имущество не используется в производстве и 
является свободным. Передавать сейчас указанные 
объекты недвижимого имущества ФГИУ с целью их от-
чуждения путем приватизации не позволяет действу-
ющее законодательство (ст. 11 Закона Украины «Об 
управлении объектами государственной собствен-
ности»), поскольку НАЭК «Энергоатом» относится к 
предприятиям, которые не подлежат приватизации.

Кроме того, в уставный капитал, возможно, не 
будут включены отдельные объекты социального на-
значения. Однако это не касается объектов социаль-
ной инфраструктуры, которые предназначены для 
реабилитации персонала атомных электростанций 
и обеспечивают выполнение условий Коллективного 
договора компании.

Еще один миф: после корпоратизации неизбеж-
на приватизация. На этом мифе построили свою 
избирательную кампанию некоторые политические 
силы. Действительно, корпоратизация предшествует 
приватизации государственных предприятий. То есть 
без их корпоратизации приватизация невозможна. 
Но это разные, существенно отличные про-
цессы.

Наталия МУСЕВИЧ, исполнительный директор по юри-
дическим вопросам и сопровождению процедур закупок

В соответствии с Законом Украины «О приватизации го-
сударственного имущества» №2163-ХII от 4.03.92 г., при-
ватизация государственного имущества является платным 
отчуждением имущества, находящегося в государственной 
собственности, в том числе вместе с земельным участком, 

на котором расположен объект, подлежащий приватизации, в пользу физи-
ческих и юридических лиц, а корпоратизация — процесс преобразования го-
сударственного унитарного предприятия в открытое акционерное обще-ство 
(ч.7 ст.74 Хозяйственного кодекса Украины). Что касается приватизации, то 
сегодня запрет на приватизацию ГП НАЭК «Энергоатом» содержится в 
нескольких положениях вышеупомянутого закона. Так, в соответствии со ст. 
5 Закона, приватизации не подлежат объекты, имеющие общегосударствен-
ное значение. При этом, согласно ч.2 ст.5 Закона, к таким объектам отно-
сятся ядерные установки (объекты, контроль деятельности которых со сторо-
ны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконт-
ролируемого изготовления, использования или распространения опасных 
веществ) и атомные электростанции (объекты, которые обеспечивают жиз-
недеятельность государства в целом). Также не подлежат приватизации госу-
дарственные предприятия, за которыми на правах хозяйственного ведения 
закреплено указанное имущество. К тому же Приложением 2 к Закону Укра-
ины «О перечне объектов права государственной собственности, не подле-
жащих приватизации» №847-XIV от 7.07.99 г. определен «Перечень объект-
ов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но 
которые могут быть корпоратизированы», среди них  — 00035642 
«Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Отдельно остановимся на вопросе социальных гарантий работников. Так, 
ст.5 законопроекта о корпоратизации предусмотривает, что общество пол-
ностью отвечает по обязательствам, предусмотренным Отраслевым согла-
шением между Минэнергоугля и Профсоюзом работников атомной 
энергетики и промышленности Украины, а также Коллективным договором 
НАЭК «Энергоатом» до заключения нового соответствующего соглашения и 
коллективного договора. Также законопроектом гарантировано продолже-
ние трудовых отношений Общества с работниками компании в соответствии 
с законодательством о труде.

Поэтому подчеркнем главное: в законопроекте о корпоратизации пре-
дусмотрен ряд дополнительных защитных условий по сравнению с дейст-
вующим законодательством. В то же время, действующее законодательство 
дает возможность начать процесс корпоратизации Энергоатома в любой 
момент, но без учета его особенностей как атомной генерирующей компа-
нии, стратегического, градо- и бюджетообразующего предприятия.

Зарубежный опыт свидетельствует, что может пройти несколько лет с мо-
мента принятия специального закона до решения правительства о корпорати-
зации конкретного государственного предприятия. Так, китайская государ-
ственная корпорация China Petroleum проходила этот путь более 8 лет — с 
момента подписания закона до завершения процедуры акционирования. По-
добные сроки для энергокомпаний были и в других странах — Аргентине, Гон-
конге. 

Сейчас проект Закона Украины «Об особенностях корпоратизации госу-
дарственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая 
компания «Энергоатом» проходит правовую экспертизу Министерства юсти-
ции Украины, после чего будет направлен в парламент. Поэтому его 
принятия можно ожидать лишь в 2016 г. Но и это не будет означать начало 
процесса корпоратизации: для этого требуется принятие соответствующего 
решения Кабинетом Министров. Поэтому у нас есть достаточно 
времени для обсуждения и законодательного определения 
возможностей, которые открывает корпоратизация.
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Откуда что берется
По норме ст. 8 Конституции Украины «в Украи-

не признается и действует принцип верховенства 
права». Та же статья определяет, что «Конституция 
Украины имеет высшую юридическую силу. Зако-
ны и иные правовые акты принимаются на осно-
ве Конституции и должны соответствовать ей». Из 
школьной программы каждый человек должен бы 
знать, что означает это верховенство права. Пото-
му что одним из главных принципов всех светских 
государств (где светские законы превалируют над 
законами веры) является принцип верховенства 
права.

Украина, якобы светское государство, и даже 
везде декларирует европейский вектор развития. 
Но с верховенством права у нас как-то не по-
европейски получается. Корни проблемы кроются 
в том, что в основе частых и постоянных изменений 
«правил игры» в нашей стране всегда была какая-
то «благая идея». В прошлом одним из самых по-
пулярных аргументов для внедрения инноваций в 
законодательство было улучшение социально-эко-
номических условий для экономически незащи-
щенных слоев населения или стабилизация эконо-
мики страны. Не менее популярным объяснением 
была необходимость улучшения инвестиционного 
климата.

Так продолжалось годами, но со временем на-
чала вырисовываться определенная системность 
в подходах к внедрению правовых новаций. Так, с 
2011 по 2013 годы подавляющее большинство за-
конопроектов и проектов нормативных актов объе-
диняет решающий тезис, ставший почти обязатель-
ным в пояснительных записках к ним: «Возникла 

насущная необходимость». С 2014 г., на фоне зна-
чительного ухудшения экономического положения 
в стране, авторы законопроектов сосредоточились 
на воплощении в жизнь требований Евросоюза и 
МВФ для гармонизации отечественного законода-
тельства с европейским. Уже всем известен термин 
«такая директива МВФ» из уст уполномоченных 
представителей Минфина, ГФС и даже народных 
избранников. В течение последнего года ссылка 
на «директиву» стала для чиновников ключевой в 
решении споров со специалистами.

Директивы МВФ — свободная 
трактовка и истинный смысл
Замечу, что те, кто прикрывается «директивами 

МВФ» и «гармонизацией законодательства», на са-
мом деле ведут речь только о трех главных вещах 
(обобщая выступления различных ораторов):
• введение	 системы	 электронного	 администри-

рования (СЭА) НДС (электронные налоговые
накладные, СЭА НДС с учетом системы уплаты
НДС через спецсчета в Госказначействе, в ре-
зультате чегоУкраина становится второй в мире 
страной с длительным практическим примене-
нием СЭА НДС);

• оптимизация	 наличного	 денежного	 оборота
субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) и
создание благоприятных условий развития (в
итоге — выборочное введение регистратора
расчетных операций (РРО) и внедрение систе-
мы «единого окна» при регистрации бизнеса,
ныне — нескольких «единых окон» в различных
учреждениях);

• реформирование	налогового	законодательства

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА В 
ЭПОХУ ПОСТОЯННЫХ ПЕРЕМЕН

«Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию!»
(х/ф «Берегись автомобиля», 1966)

Постоянные изменения в правовом поле страны — проблема, к 
которой, кажется, невозможно привыкнуть, можно только как-то 
приспособиться. Что в основном и делают большинство субъектов 
предпринимательской деятельности Украины и ее граждане уже 
много лет. Единственным инструментом, общим для всех, который 
пока остается в основном неизменным, является бухгалтерский 
учет предприятий, довольно всеобъемлющий и эластичный. Но в 
последнее время законодательные «новации» начали приобретать 
иногда такое странное содержание, что существующая система 
учета уже не в состоянии быстро адаптироваться к ним.
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Виктор ГАЙДУКОВ,  
заместитель главно-
го бухгалтера НАЭК 
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(в понимании Налогового кодекса Украины).
Но, как ни странно, все директивы МВФ и дру-

гие рекомендации кредиторов и доноров Украины 
из-за открытости европейского законодательства, 
в основном, — в свободном доступе (в отличие 
от наших законов) и изложены в доступной для 
понимания лаконичной форме. Преодолевая не-
значительные сложности с переводом, получаем 
следующее:
• введение	 системы	 электронного	 администри-

рования НДС — введение всеобщего примене-
ния электронных налоговых накладных (евро-
пейская практика);

• оптимизация	 наличного	 денежного	 оборота
субъектов МСБ (создание благоприятных усло-
вий) — упрощение системы учета и налогообло-
жения МСБ со всеобщим применением РРО или 
безналичных расчетов с целью достоверного
подтверждения фактических объемов деятель-
ности в рамках, установленных законом для
МСБ, и защиты прав потребителей;

• реформирование	налогового	законодательства
Украины в части администрирования налогов
должно происходить на фоне реформирования
структуры контролирующих органов (сейчас
ГФС).
Как видим, разница между реальными требо-

ваниями и нынешним практическим выполнением 
«директив» значительна. Так, кроме электронного 
администрирования НДС, ввели еще и режим вы-
мывания оборотных средств плательщиков в рас-
поряжение Госказначейства без «якобы уплаты 
в бюджет» и наличия налогового обязательства 
перед ним. Более благоприятных условий для МСБ 
не создали, оставив огромную дыру для некон-
тролируемого оборота наличности, а фактические 
объемы производства должны у части МСБ под-
тверждаться «словом джентльмена».

Ну а вместо реформирования структуры ГФС 
имеем новую, альтернативную «либеральной», 
модель «налоговой реформы», которая помимо 
того, что вводит во все налоги магическую мантру 
«20%», еще и пытается внедрить дополнительные 
признаки полицейского государства (один толь-
ко «хронометраж» чего стоит — это п. 14.1.191 
редакции проекта, а слово «штраф» упоминается 
263 раза).

Что это объединяет, кроме «той директивы 
МВФ»? Только одно — деньги. Деньги от платель-
щиков, безосновательно вымытые государством 
из обращения в распоряжение Госказначейства; 
деньги европейских и американских доноров 
(грантов), бездарно потраченные на консультан-
тов по «созданию благоприятных условий» для МСБ 
и реформированию системы налогообложения 
вместо системы контроля.

Если некоторые эксперты от указанных доноров 

считают иначе, то думаю, что не позднее января 
2016 г. жизнь нас рассудит.

Задним числом, но по насущ
ной необходимости
Странная манера поведения власти относи-

тельно бизнеса не перестает удивлять украин-
ских и иностранных инвесторов. Нестабильность 
экономики в значительной мере прямо зависима 
от нестабильности законодательства. Какой нор-
мальный иностранец будет вкладывать средства в 
экономику страны, где два года фактически идет 
война, а «правила игры» меняются чуть ли не еже-
месячно? Здесь не только прибыль, но и возврат 
инвестиций может быть очень проблемным.

А что же с «правилами игры» для тех, кто эти 
правила принимает, для них они тоже быстротеч-
ны?

Главной бедой страны является тотальное не-
выполнение властью законов, которые она сама 
принимает. Как можно спрашивать с кого-то, когда 
даже народные избранники не имеют ни малейше-
го желания выполнять написанные ими же законы. 
Достаточно лишь вспомнить, сколько изменений в 
Налоговый кодекс Украины (НКУ) были проголосо-
ваны в режиме «сегодня на завтра», «сегодня на 
сегодня» и даже «сегодня на вчера».

Так, например, законопроект №3073 «О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Украины отно-
сительно создания предпосылок для новой модели 
рынка природного газа» был одобрен правитель-
ством, поддержан всеми соответствующими про-
фильными комитетами Верховной Рады и принят 
24.11.15 г. 232 голосами «за». И никто не указал 
на нарушение требований п.п. 4.1.9 НКУ и на то, 
что датой вступления в силу этого закона в его тек-
сте определено 1.10.15 г. (а речь там не только о 
газе). Какая там законность — «возникла насущная 
необходимость».

В основе частых и постоянных 
изменений «правил игры» в нашей 
стране всегда была какая-то «благая 
идея». В течение последнего года 
законодатели сосредоточились на 
воплощении в жизнь требований 
ЕС и МВФ, а ссылка на «директиву 
МВФ» стала для чиновников ключевым 
аргументом в решении споров со 
специалистами

2015_rus_new.indd   39 24.12.2015   21:06:01



Но в соответствии с нормами п.п. 4.1.9 п. 4.1 
ст. 4 НКУ «изменения в любые элементы налогов и 
сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть 
месяцев до начала нового бюджетного периода, в 
котором будут действовать новые правила и став-
ки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые 
льготы не могут изменяться в течение бюджетного 
года». Аналогичная этой норма, точнее произво-
дная, присутствовала во всех редакциях Закона 
Украины «О системе налогообложения», утратив-
шего силу со вступлением в силу НКУ.

Предусмотренные даты вступления в силу в двух 
проектах изменений в НКУ («либеральный» проект 
— от парламентского комитета и «обоснованный» 
альтернативный проект — от Минфина) одинаковы 
— 1.01.16 г. Минфин даже на базе своей новой на-
логовой платформы (еще не принятой Верховной 
Радой) подсчитал показатели и подготовил до-
работанный проект Закона Украины «О Государ-
ственном бюджете Украины на 2016 год».

Поэтому согласование (принятие) любого 
из предложенных законопроектов до или после 
1.01.16 г. согласно указанной норме п.п. 4.1.9 
Кодекса не имеет существенного влияния на всту-
пление в силу указанных изменений в НКУ в случае 
их утверждения парламентом.

Нечего обсуждать
Поскольку вышеупомянутый проект Закона 

вносит значительные изменения в действующую 
систему администрирования налогов, сборов (ре-
сурсных платежей), в частности, в определении 
базы (объекта) налогообложения, всесторонняя 
тщательная отработка указанного документа имеет 
для энергетической отрасли Украины большое зна-
чение, особенно для предприятий, имеющих непре-
рывный производственный процесс и деятельность 
которых в экономической и финансовой сферах в 
будущих налоговых периодах регулируется соответ-
ствующими государственными органами.

После представления в Верховную Раду по 
инициативе ряда народных депутатов (в основном 
членов парламентского комитета по вопросам на-
логовой и таможенной политики) проекта Закона 
Украины «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины относительно налоговой либе-
рализации» и его регистрации (№3357), авторы 
провели ряд презентаций и круглых столов, на 
которых, в частности, председатель указанного 
парламентского комитета Н.Южанина настаивала 
на необходимости привлечения более широко-
го круга специалистов (прежде всего практиков 
из отраслей народного хозяйства) для доработки 
предложенной ее комитетом модели налоговой 
реформы.

По имеющейся информации (презентации 
Минфином 30.11.15 г. концепций и отдельных 

Проблемы действующей системы тарифо

образования на электроэнергию АЭС
Николай РАЧИН, директор по экономическим вопросам НАЭК 

«Энергоатом»
Тарифы на электрическую и тепловую энергию АЭС устанавливаются 

Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирова-
ние в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствии 
с порядком расчета, основанном на затратном методе. Этот метод при-
меняется, как правило, для естественных монополистов, к которым НАЭК 
«Энергоатом» не относится.

С учетом доли электроэнергии АЭС в Оптовом рынке электроэнергии 
Украины (ОРЭ), которая в 2015 г. составляет 57%, и сравнительно 
высоких тарифов ТЭС и ГЭС, государственное регулирование тарифов АЭС 
используется для сдерживания роста оптовой рыночной цены. В ОРЭ воз-
никла парадоксальная ситуация — тарифы ТЭС, которые формируются по 
рыночным правилам, и тарифы ГЭС в 2,2 раза выше, чем регулируемые 
тарифы АЭС.

Существенными недостатками существующего порядка тарифообразо-
вания АЭС является то, что, во-первых, у Энергоатома нет мотивации к уве-
личению объемов производства самой дешевой в стране электроэнергии 
(при увеличении объема ее отпуска свыше заложенного в тариф, НКРЭКУ 
вправе изымать дополнительный доход из тарифа) и к уменьшению за-
трат на производство электроэнергии (при экономии по отдельным ста-
тьям расходов НКРЭКУ также вправе изымать сэкономленные суммы из 
тарифа). Во-вторых, такой порядок приводит к недостаточности тарифа 
Энергоатома для финансирования инвестиционных (в первую очередь), 
производственных и социальных программ компании. Порядок не обес-
печивает учет в тарифах АЭС экономически обоснованных расходов ком-
пании в полном объеме.

До 2019 г., когда в полном объеме вступит в силу Закон Украины «О 
рынке электроэнергии», регулирование государством тарифов АЭС оста-
нется. Для совершенствования действующей системы тарифообразова-
ния необходимо на законодательном уровне определить ее методологи-
ческие основы по следующим направлениям.

В части внедрения мотивационных подходов — поощрение компании 
к увеличению объема производства электроэнергии АЭС и экономии 
затрат на ее производство путем предоставления права использовать 
дополнительные средства на финансирование инвестиционных программ 
и погашение банковских кредитов.

В части объективного подхода к финансированию производственных, 
инвестиционных и социальных программ НАЭК «Энергоатом»:
• учет	в	затратах,	которые	включаются	в	состав	тарифов,	индексов	цен

производителей и потребительских цен, опубликованных центральным 
органом исполнительной власти;

• учет	 в	 тарифах	 уровня	 повышения	 заработной	 платы	 согласно
генеральным и отраслевым тарифным соглашениям;

• соответствие	 топливной	 составляющей	 условиям	 международных
контрактов на поставку свежего ядерного топлива и вывоз отработав-
шего ядерного топлива;

• учет	колебания	курсов	валют	для	финансирования	производственной
программы;

• выполнение	государственных,	целевых	и	производственных	программ,
утвержденных в установленном порядке;

• включения	платежей	в	бюджет	в	объемах,	соответствующих	действую-
щему налоговому законодательству.
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норм своего видения налоговой реформы), пока 
налоговые модели министерства и Комитета на-
логовой и таможенной политики ВРУ не согласу-
ются между собой по ключевым вопросам. К раз-
работке указанных налоговых моделей не были 
привлечены представители ведущих отраслей эко-
номики, в частности энергетики. Минфин провел 
16 индустриальных коммуникационных платформ 
(по отраслям), результатами которых также вос-
пользовались разработчики из парламентского 
законопроекта по налоговому реформированию. 
Однако не была проведена индустриальная ком-
муникационная платформа с представителями то-
пливно-энергетического комплекса, что привело к 
отсутствию у разработчиков обоих законопроектов 
информации о проблемах предприятий энергети-
ческой отрасли, возможных путях их решения и по-
следствий неучитывания некоторых особенностей 
ее работы. И это при том, что предприятия ТЭК в 
основном являются бюджетообразующими.

В правительстве «научились» 
превращать ущерб в прибыль
Следует отметить, что подавляющее большин-

ство предприятий ТЭК (в частности, и НАЭК «Энер-
гоатом») имеет непрерывные циклы основного 
производства, и практически накануне нового фи-
нансового года ожидание резкого кардинального 
изменения налогового законодательства является 
достаточно большой проблемой для всех субъектов 
хозяйствования (а для лицензиатов в условиях го-
сударственного регулирования тарифной политики 
— еще большей). Это означает срочные (сразу по-
сле вступления в силу изменений в НКУ или введе-
ния новой редакции НКУ) перерасчеты структуры 
тарифа, финансовых и производственных планов и 
многое другое. И как в таких условиях вообще воз-
можно любое планирование чего-либо, тем более 
в деятельности такой отрасли, как электроэнерге-
тика, да еще и в пик отопительного сезона?

Кажется, что у всех уже сложилось стойкое впе-
чатление, что в таких «полевых» условиях бухгал-
терская служба Энергоатома, как и любого другого 
крупного предприятия, должна работать в посто-
янном режиме «сегодня на вчера» с двумя-тремя 
моделями учета сразу (по прошлым, действующим 
и будущим нормам законодательства). В нашем 
случае (при значительном росте дебиторской за-
долженности основного потребителя и при ста-
бильном дефиците тарифа) Энергоатом умудрился 
последние 10 лет платить налоги и обязательные 
платежи в госбюджет на уровне более 30% от 
фактически полученной выручки от реализации. 
В таких условиях расхожее в последнее время вы-
ражение «что воруем безбожно» как-то зависает в 
воздухе — а, простите, из чего и как? Кто научит?

Вероятно, на опережение нашей «просьбы» 

научить, как воровать с убытков, правительство, 
нарушая целый ряд норм Конституции, законов и 
своих же международных обязательств, ратифи-
цированных парламентом, приняло год назад из-
менения в Порядок отчисления в государственный 
бюджет части чистой прибыли (дохода) государ-
ственными унитарными предприятиями и их объ-
единениями. В результате этого,  Энергоатом был 
вынужден начислить указанный платеж по итогам 
деятельности в 2014 г. в размере более 4,7 млрд 
грн, при балансовом (чистом) убытке за тот же пе-
риод — 6,5 млрд грн.

Не соглашаясь с такими действиями правитель-
ства и при отсутствии соответствующего источника 
финансирования этих дополнительных расходов в 
тарифе, компания была вынуждена обратиться в 
суд с требованием об отмене указанных изменений 
в Порядок. Промежуточным решением в этом деле 
пока является решение Окружного административ-
ного суда г.Киева от 16.11.15 г., которым коллегия 
судей вынесла беспрецедентное определение (по 
сути — новую норму права в случае вступления в 
силу), которое сводится к «отсутствию в правовом 
поле Украины определения «чистая прибыль». То 
есть еще с советских времен было и вдруг не ста-
ло. Вот пример, который (при негативном для нас 
варианте развития событий) должен стать 
ребусом для учета.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

Нацсовет реформ одобрил компромиссные 
ставки налогов
Что на самом деле произошло вечером 8 декабря, думаю, мы все 

вместе точно узнаем не ранее Рождества, или даже старого Нового года. 
Но уже точно понятно, что, несмотря на требования властей от каждого 
конкретного гражданина неуклонно выполнять действующее законода-
тельство, как говорят, от ПДД до НДС, сама власть не собирается следо-
вать тем же курсом. И это, к сожалению, происходит на всех уровнях — от 
мелкого чиновника и депутата поселкового совета и до депутатов Верхо-
вной Рады, членов правительства и выше.

Слабый затяжной дебют «налоговой реформы» резко перешел в 
стремительный эндшпиль, когда команда парламентского комитета и 
команда из Минфина разменяли большинство фигур на доске, и когда 
каждый ждал ошибки противника, раздался голос сверху: «Да не ссорь-
тесь, девочки». В итоге — ничья. Предложенное беззаконие (изменение 
ставок налогов (в основном их увеличение) и изменение администриро-
вания) будет осуществлено в компромиссном варианте с тем же грубым 
нарушением требований самого НКУ, указанного в статье.

Таким образом, осталась «мелочь»: изобрести и выписать условия 
компромиссного варианта, Минфину быстро пересчитать показатели вне-
сенного проекта госбюджета на 2016 г., А депутатам или поверить авто-
рам так называемой «реформы» на слово, или немного поспать в сесси-
онном зале под елкой.

Поэтому ранее второй половины января мы не узнаем, как плохо нам бу-
дет, а вот сумму «компромиссных ставок» почувствуем в ближайшее время.
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Сейчас мы стоим на пороге глобальных из-
менений в энергетической отрасли, находящейся 
в стадии реформирования. В соответствии с За-
коном Украины «Об основах функционирования 
рынка электрической энергии Украины», с 1.07.17 
г. полномасштабно заработает новый порядок энер-
горынка, согласно которому нынешняя модель еди-
ного оптового поставщика будет изменена на рынок 
двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед» и 
балансирующий рынок.

Одним из основных принципов, которые вводятся 
одновременно с новой моделью рынка электроэнер-
гии, является принцип добросовестной конкурен-
ции, основные методы которого — общее снижение 
цены для конечного потребителя, повышение каче-
ства продукции, улучшение сервисного сопровожде-
ния основной деятельности, внедрение новейших 
технологий и создание других преимуществ. То есть 
конкурентный рынок заставляет субъектов работать 
не только результативно, но и эффективно.

Эффективный результат деятельности компа-
нии невозможен без эффективного использова-
ния финансов, поэтому НАЭК «Энергоатом» уже 
сейчас необходимо научиться не просто тратить 
средства, а использовать их рационально. В част-
ности, оплата приобретенных товаров, работ и 
услуг должна осуществляться по среднерыночным 
ценам с учетом специфики предприятия, коли-
чества продукции, предсказуемости компании 
в части выполнения своих обязательств и тому 
подобное. Однако постоянные публикации на 
интернет-ресурсе «Наши деньги», проведенные 
служебные расследования, ревизии финансово-
хозяйственной деятельности обособленных под-
разделений свидетельствуют о том, что, к сожа-
лению, мы не умеем (или не хотим) эффективно 
расходовать средства.

Небрежность или коррупция?
Несмотря на то, что на каждой атомной станции 

действуют собственные комитеты конкурсных торгов 
и при проведении сверхпороговых закупок применя-
ется конкурс с единственным критерием для победи-
теля — самая низкая цена по сравнению с другими 
участниками, эффективное использование средств 
отсутствует. Более того, у многих специалистов ком-
пании существует стереотип общего видения функ-
ционирования оператора ядерных установок: «Мы 
эксплуатирующая организация и наш приоритет — 
обеспечение безопасной эксплуатации атомных бло-
ков и производство электроэнергии, а финансы нам 
выделяют сверху, поэтому не о чем беспокоиться». 
С таким видением нам нечего делать в конкурент-
ной среде, поскольку эта парадигма направлена на 
результативность, то есть обеспечение безопасного 
функционирования атомных блоков и производство 
электроэнергии, но отнюдь не на эффективность.

В настоящее время можно констатировать отсут-
ствие единого понимания, единой цели, единых цен-
ностей в деятельности нашего предприятия.

Есть случаи, когда даже при наличии конкурент-
ной среды, из-за завышенных цен на товар прихо-
дится отменять конкурсные торги, поскольку, кроме 
формальной процедуры, изложенной в законе, боль-
шинство членов комитета конкурсных торгов руко-
водствуются, в первую очередь, здравым смыслом. 
Эти неединичные случаи на самом деле демонстри-
руют отсутствие понимания либо желания отдельных 
должностных лиц заниматься вопросами эффектив-
ности как работы компании в целом, так и своей 
собственной деятельности. Противостояние (прямо 
или косвенно) среди отдельных подразделений име-
ет много признаков так называемой «итальянской 
забастовки».

ДОСТИЖЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА
Отсутствие у НАЭК «Энергоатом» плана стратегического развития 
фактически делает невозможным нормальное и устойчивое 
развитие современной компании, поскольку в основу процесса 
формирования стратегии положено стремление компании к 
успешной конкуренции.

Олег ПОЛИЩУК, 
директор Центра по 
предотвращению и 
противодействию 
коррупции — совет-
ник президента
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Какова же причина такой ситуации? На мой 
взгляд, их три: во-первых, как было сказано выше, 
— сознание отдельных должностных лиц компании 
направлено исключительно на результативную де-
ятельность без учета необходимости эффективного 
использования средств и других ресурсов, во-вторых 
— коррупция. Причем коррупция может иметь две 
стороны психологического отношения к ней. Первая 
— прямой умысел, когда должностное лицо обеспе-
чивает результат деятельности при неэффективном 
использовании средств предприятия с одновремен-
ным личным обогащением. Вторая — небрежность 
в любом ее проявлении, когда должностное лицо 
компании ненадлежащим образом выполняет свои 
функции, и тогда происходит необоснованное обо-
гащение наших контрагентов.

К сожалению, отсутствие надлежащей профес-
сиональной компетентности и недостаток воли у 
правоохранителей не дают возможности быстро и 
эффективно устранить коррупционные явления в 
компании с одновременным привлечением к ответ-
ственности причастных к этому лиц. Но неужели нам 
надо, чтобы обязательно кто-то пришел со стороны? 
Неужели отсутствует собственное осознание, пони-
мание и ответственность?

Еще одной причиной существования проявле-
ний коррупции, которые влекут за собой неэффек-
тивное использование средств, является отсутствие 
жестких кадровых решений со стороны руководства 
компании в отношении должностных лиц, дискре-
дитировавших себя своими неэффективными дей-
ствиями. Но сама ситуация просто заставляет уже в 
ближайшее время отреагировать на некомпетент-
ность, непрофессионализм и нежелание менять 
себя, свое сознание. Аргумент «не изменилась 
страна, зачем меняться нам» не работает, когда 
речь идет о компании, которая занимает активную 
социально-общественную позицию, и более того — 
отвечает за ядерную безопасность и должна осно-
вывать свою деятельность на принципах культуры 
безопасности, касающихся всех без исключения 
аспектов производства.

Стратегический подход
Что нужно сделать для повышения эффективно-

сти при расходовании средств? В первую очередь, 
каждый чиновник, каждый сотрудник НАЭК «Энер-
гоатом» должен однозначно осознать, что на конку-
рентном рынке существует единая формула для успе-
ха. Поэтому вместо формулы достижения результата, 
мы переходим к формуле достижения эффективного 
результата через эффективные действия. И это обя-
зательно должно быть указано в плане стратегиче-
ского развития компании.

Вопрос рационального использования средств 
на данном этапе должен быть поднят на самый вы-
сокий уровень контроля, и устранение выявленных 

злоупотреблений должно происходить без каких-
либо компромиссов, в том числе и радикальными 
кадровыми решениями. Одновременно следует при-
нимать меры для расширения конкуренции среди 
потенциальных поставщиков. Необходимо также пе-
ресмотреть существующие процедуры согласования 
технической документации, связанной с поставкой 
оборудования; подходы к планированию закупок, 
поскольку в большинстве случаев между объявле-
нием конкурса и процедурой закупки проходит мало 
времени, что делает невозможным своевременное 
вхождение на рынок новых производителей и, со-
ответственно, сужает конкуренцию. А именно рас-
ширение конкуренции является предпосылкой для 
повышения качества продукции и снижения цены.

Необходимо понять, что НАЭК «Энергоатом» 
стоит на пороге больших изменений — это ре-
форма энергорынка, корпоратизация и тому по-
добное. И насколько удачно мы адаптируемся и 
включимся в конкурентную борьбу ради развития 
атомной энергетики, зависит исключитель-
но от нас всех вместе.

Одной из причин существования 
проявлений коррупции является 
отсутствие жестких кадровых решений 
со стороны руководства компании 
в отношении должностных лиц, 
дискредитировавших себя своими 
неэффективными действиями.

2015_rus_new.indd   43 24.12.2015   21:06:01



Первые результаты
На первом этапе внедрения «пилотного» проекта 

в Энергоатоме к новой системе было подключено 
только одно ОП «Управление делами» (имеет ши-
рокую номенклатуру товаров, которые не влияют 
на безопасность АЭС). В течение четырех месяцев 
средняя экономия составила 20%.

Поскольку пилотный проект доказал свою состоя-
тельность, принято решение о его распространении 
на абсолютно все обособленные подразделения 
компании. Это было официально закреплено прика-
зом президента Энергоатома от 21.05.15 г.

Нельзя сказать, что внедрение во всех подраз-
делениях происходило активно (все знают, как в 
компании любят формализм), но в течение лета все 
подразделения подключились к системе, провели 
тестирование и начали внедрять систему электрон-
ных закупок. В настоящее время большинство под-
разделений закупают товары, номенклатура которых 
является типовой и не содержит дополнительных 
технических требований, и с помощью этой системы 
компания получает реальную экономию средств (см. 
рис. 1).

Весь процесс закупок происходит в открытом 
режиме, где все видят все (это, кстати, является 
неформальным лозунгом проекта), что гарантирует 
абсолютную прозрачность. С одной стороны, корруп-
ция в этом случае может быть исключительно вирту-
альной, с другой — никто не сможет выдвинуть пре-
тензии к компании, что она закупает не то, не у тех и 
не по тем ценам: редукцион есть редукцион.

Основная сложность масштабного внедрения 
системы заключается в том, что заказчикам (в 
том числе и Энергоатому) нужно очень подробно 
и максимально точно прописывать технические 
требования к планируемой закупке. В частности, 
кроме конкретного описания предмета закупки, из 
технических требований должны быть исключены 
все дискриминационные условия и четкое указание 
брендов, торговых марок и названий компаний. В 
самом крайнем случае может быть указан бренд с 
обязательным примечанием «или аналог».

В этом сверхтрудном деле обещали помочь про-
фильные ассоциации. Руководства профильных объ-
единений весьма одобрительно относятся к самой 
идее внедрения электронных закупок и выразили 
готовность помогать на всех этапах реализации про-
екта электронных торгов, поскольку усматривают в 
этом процессе не только расширение рынка госу-
дарственных закупок и создание нормальной кон-
курентной среды для всех участников, но и мощный 
двигатель в борьбе с коррупцией.

Как все действует
На первом этапе подразделение компании 

формирует заказ с техническими условиями и 
описанием товара, который нужно приобрести. В 
идеале будут созданы шаблоны, предоставленные 
профильными ассоциациями и собранные на спе-
циальном сайте www.help.vdz.ua, но на некоторые 
товары придется писать эти регламенты специ-
алистам компании.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ: 
ПРОЗРАЧНО И ЭФФЕКТИВНО
Более года назад — 31 октября 2014 г. президент НАЭК 
«Энергоатом» Юрий Недашковский и группа «Прозрачные закупки» 
Гражданской платформы «Новая страна» подписали меморандум 
о внедрении электронных торгов в процедуры закупок компании. 
В Энергоатоме была создана рабочая группа, которая активно 
включилась в процесс построения системы электронных закупок. 
Как результат, в феврале 2015 г. ОП «Управление делами» провело 
первую реальную закупку. Этому предшествовали два месяца 
кропотливой работы большой команды специалистов.

Александр МАХНО,  
заместитель дирек-
тора ОП «Управле-
ние делами»

ОБ АВТОРЕ:
Работает в НАЭК «Энергоатом» с 2014 г. Активный участник волонтерской группы «Энергоатом для 

АТО», участник движения «Автомайдан». Страдает от засилья бюрократии и нежелания чиновников брать 
на себя ответственность. Был основателем частной компании, поэтому, как хозяин бизнеса в прошлом, не 
всегда понимает халатное отношение отдельных чиновников или рядовых сотрудников к работе.

44 www.atom.gov.ua

STOP КОРРУПЦИЯ
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Электронные закупки НАЭК «Энергоатом» и подразделений в 2015 г. 

Рейтинг организаторов 

Динамика закупок

Количество тендеров 

Среднее количество 
предложений  

на торги 

Плановая сумма, млн грн 

- в т.ч.  
с одним 
участником

Экономия, 
млн грн

353 3,07 54,21
78 
(22%) 7,53

ОП «Ривненская АЭС»

ОП «Управление делами»

ОП «Запорожская АЭС»

ОП «Атомремонтсервис»

ОП «ЮУАЭС»

ОП «Складское хозяйство»

ОП «Автоматика та  машиностроение»

ОП «ХАЭС»

ОП «Атомэнергомаш»
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 те
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83

73

51

36

25

24

23

17

12

18 90

12 60

6 30

0 0

Завершенная 
закупка

Квали-
фикация 

победителя

Предложения рассмотрены

Закупка  
не состоялась

26,9%

9,9%
30,9%

26,3%
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После этого специалисты по мониторингу прово-
дят предварительное изучение цен, чтобы аргумен-
тированно определить целесообразную стоимость 
закупки товара. Цена должна быть реальной, по-
тому что поставщики не смогут предоставить свои 
предложения, которые будут выше назначенной за-
казчиком цены (технические условия электронных 
закупок).

Следующий шаг — размещение на электронной 
площадке тендера заказчика. В этом проекте мо-

жет участвовать неограниченное количество элек-
тронных площадок, но все они связаны с единой 
базой данных. То есть тендер заказчика увидят на 
всех площадках, которые участвуют в проекте.

На втором этапе проходит процесс уточнения 
тендерных условий — поставщики могут задавать 
вопросы заказчику для уточнения ряда условий: 
технических, поставки товара, оплаты и т.д. (дли-
тельность этого этапа определяет заказчик на эта-
пе формирования тендера). После этого поставщи-
ки дают свои предложения по тендеру.

На третьем этапе проходит редукцион (аукци-
он с понижением стоимости). Поставщики имеют 
возможность в течение трех кругов редукциона 
снизить стоимость своего предложения. Очень важ-
ным является тот момент, что ни один участник про-
цесса — ни заказчик, ни другие поставщики — не 
видят реальных названий компаний, участвующих 
в редукционе, то есть обеспечивается полная ано-
нимность и прозрачность.

На четвертом этапе система сама выдает за-
казчику предложение с наименьшей стоимостью 
— начинается процесс «квалификации». Сотрудни-
ки компании заказчика проводят анализ предо-
ставленных победителем торгов документов на их 
соответствие квалификационным требованиям 
(учредительные документы, сертификаты качества 
на товар и т.д.). Если поставщик или товар не со-
ответствуют техническим условиям, заданным в 
тендере, заказчик имеет право аргументированно 
отклонить предложение компании-победителя, и 
система автоматически предложит следующего по 
цене участника. Этот процесс будет продолжаться 
до момента выбора поставщика. Очень важным в 
этом является то, что все отказы должны быть четко 
аргументированы, поскольку они могут быть обжа-
лованы в судебном порядке, а это негативно повли-
яет на имидж заказчика в случае необоснованного 
отказа.

Заключительный этап — подписание догово-
ров и фактическая поставка товара заказчику. На 
этом этапе очень важным является процесс контро-
ля качества товара и соответственно прописанная 
в договорах возможность возврата товара недо-
брокачественному поставщику (важна грамотная 
работа юристов, которые будут готовить договоры).

Пионерам всегда трудно, они прокладывают 
путь для следующих. Члены рабочей группы Энерго-
атома сознательно пошли по этому пути, поскольку 
есть огромное желание избавиться от оков корруп-
ции в процессах закупки товаров и услуг компанией 
и сделать этот процесс максимально прозрачным и 
понятным всем участникам (как работникам ком-
пании, так и сторонним участникам, включая кон-
тролирующие органы, которые в последнее время 
уделяют слишком много внимания деятель-
ности Энергоатома).

Данила ЛАВРЕНОВ, заместитель директора Центра 
внешних информационных коммуникаций:

Результаты внедрения электронных закупок в компа-
нии можно оценивать тактически и стратегически. Так-
тический результат есть: мы — первые, мы — лучшие из 
отечественных госпредприятий. Мы доказали, что система 
является жизнеспособной и эффективной как для компа-

нии, так и для наших поставщиков. Но вот стратегия… Мы уже должны успеш-
но использовать приобретенный опыт и расширять номенклатуру и количе-
ство закупок через электронные торги. Только тогда можно будет сказать, 
что мы получили абсолютно новую систему госзакупок, которая позволяет 
не просто экономить миллионы, но эффективно распоряжаться имеющимся 
финансовым ресурсом, который, к сожалению, с каждым годом становится 
все более дефицитным. Электронные торги — наиболее простой, понятный и 
независимый от человеческого фактора инструмент закупок (к сожалению, 
пока только для типовой номенклатуры), который нивелирует коррупционные 
проявления и завышение цены. И, что не менее важно для руководителя, 
исключает любую критику за недобросовестные процедуры в его адрес со 
стороны общественности и СМИ. Именно поэтому, убежден, руководители 
наших обособленных подразделений должны быть главными заказчиками 
процессов внедрения электронных торгов, расширения их номенклатуры, 
инициаторами процессов широкого информирования о торгах для создания 
настоящей конкурентной среды, без которой невозможно формирование 
рыночной цены.

Александр ЛЕСОВОЙ, директор по информационным 
технологиям:

Мы активно отслеживаем процесс внедрения 
электронных закупок с начала «пилотного» проекта.

Очевидны преимущества такой системы с точки зрения 
одновременной доступности информации по закупкам 
всем ее потенциальным участникам. К тому же это уже 

упростило и ускорило контроль соответствия заключаемого договора и пред-
ложения победителя электронных торгов.

В компании в настоящее время внедрены механизмы заказов, в частнос-
ти ТМЦ, с помощью единой информационной системы, ведется постоянная 
работа по обеспечению четкого указания предмета заказа и его технических 
характеристик на ранних этапах планирования. Логичным шагом для нас в 
рамках подготовки к переводу всех закупок на электронные площадки явля-
ется интеграция внутренней системы планирования и подготовки закупок и 
внешней (открытой) торговой площадки для ускорения, упрощения и удешев-
ления закупочных процедур.

К сожалению, сегодня еще существует неопределенность в вопросах при-
менения юридически значимой электронной цифровой подписи, но такая 
работа (мы о ней знаем) разработчиками системы и ГСССЗИ ведется и, на-
деемся, она принесет понятный и эффективный результат.
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Практический опыт
Как рассказала начальник отдела сопровожде-

ния конкурсных торгов Юлия Шершень, по итогам 
33-х электронных закупок уже заключены догово-
ры, еще семь — на стадии заключения и десять — 
на этапе проведения. В то же время 32 процедуры 
были отменены. В 90% случаев — из-за отсутствия 
предложений. «Это связано с тем, что организа-
ции-поставщики еще не адаптировались к новым 
условиям и не зарегистрировались на электронных 
площадках», — объясняет Ю.Шершень. По ее словам, 
больше всего  проблем возникает с закупкой про-
дуктов питания для столовых, тогда как с конкурсами 
на поставку, например, спецодежды для персонала 
ситуация весьма неплохая. Например, недавно были 
проведены электронные торги на закупку около 100 
тыс. пар перчаток. Участие в них приняли пять фирм-
поставщиков. В итоге, после редукциона изначаль-
но заявленную цену в 600 тыс. грн удалось снизить 
почти на 200 тыс. грн, то есть практически на 30%. 
Согласитесь, экономическая выгода очевидна.

Оценили на станции и прозрачную схему работы 
системы электронных закупок. Она полностью ниве-
лирует субъективный фактор и предотвращает любые 
проявления коррупции. Так, победителя торгов си-
стема выбирает автоматически: им становится участ-
ник, предложивший самую низкую цену. Только после 
этого раскрывается название победившей в торгах 
организации, и заказчик получает доступ к пакету 
ее документов. Если с документами все в порядке, 
а предложение поставщика полностью соответствует 
требованиям заказчика, оно акцептируется, и в тече-
ние десяти дней заключается договор, который также 
размещается на электронной платформе.

Отказ должен быть обоснован
ным
Если после проверки пакета документов выясня-

ется, что организация не соответствует критериям 
заказа, от предложения отказываются и рассматри-
вают следующего участника. Кстати, выписку из про-
токола с обоснованными причинами отказа также 
публикуют в электронном виде.

Какими же могут быть причины отказа? Напри-

мер, качество предлагаемой продукции не соот-
ветствует требованиям заказчика или объем услуг, 
который предлагает организация, неполный, и тому 
подобное. Однажды таким кандидатом в победители 
объявленных Ривненской АЭС торгов стала фирма, 
которая была снята с регистрации еще в 2012 г. и 
на момент проведения процедуры не существовала. 
Разумеется, когда это выяснилось, предложение 
было отклонено. Ознакомиться с ходом и результа-
тами торгов может любой, бесплатно зарегистриро-
вавшись в системе на сайте http://prozorro.org/.

Стоит отметить, что отдел сопровождения кон-
курсных торгов в структуре РАЭС функционирует 
почти десять лет. С 2006 г. он сопровождает про-
цедуры закупок в соответствии с Законом Украины 
«О государственных закупках». За этот период было 
проведено 1490 открытых торгов.

Конечно, проигравшие участники торгов имеют 
право в течение десяти дней подать жалобу в Анти-
монопольный комитет Украины. Практически все 
жалобы АМКУ принимает к рассмотрению, а это 
тормозит закупочную процедуру минимум на месяц. 
Для такой стратегически важной отрасли, как атом-
ная энергетика, это может стать серьезной пробле-
мой, ведь не выполненные вовремя работы создают 
риск для безопасности АЭС. Однако, похоже, не все 
фирмы это понимают и часто злоупотребляют своим 
правом на обжалование. Речь идет о т.н. «профес-
сиональных жалобщиках», которые подают жалобы 
едва ли не после каждого проигранного тендера. 
Однако статистика рассмотрения таких жалоб в суде 
свидетельствует в пользу РАЭС. А это еще раз под-
тверждает: атомная станция проводит закупки про-
зрачно, открыто и в рамках законодательства.

Поэтому распространение в последнее время 
в СМИ односторонней, непроверенной, а часто за-
ведомо неточной информации о деятельности РАЭС 
заставляет сомневаться в их объективности.

По словам генерального директора Ривненской 
АЭС Павла Павлышина, предприятие, присоединив-
шись в этом году к системе электронных государ-
ственных закупок, еще раз подтвердило стремление 
к максимальной открытости и прозрачности 
своей работы.

НА РАЭС УБЕДИЛИСЬ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Иванна КОВБ,  
ответственный 
секретарь газеты 
«Энергия» РАЭС

На Ривненской АЭС систему электронных торгов представили в 
мае 2015 г. С тех пор были объявлены 82 процедуры электронных 
закупок. А экономический эффект можно оценить уже сейчас. На 
станции подсчитали: на конец октября система электронных торгов 
позволила сэкономить в среднем 11% от объявленной закупочной 
цены. А в отдельных случаях цену удавалось снизить даже до 30%.
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— Владимир Максимович, мы услышали на 
«селекторе» о ваших планах на следующий год. 
Какую основную идею-2016 Вы закладываете в 
производственные программы? 

— Основная идея – независимость нашей атомной 
энергетики. В этом вопросе мы идем плечом к плечу 
с Юрием Александровичем Недашковским, который 
поставил нам эту задачу, и мы все делаем, чтобы ее 
максимально и эффективно реализовать. Эта идея 
заложена в деятельность всех «сервисных» подраз-
делений, включая «новичков», — уникальное пред-
приятие «Автоматика и машиностроение». Каждый 
день мы слышим, как тяжело реализовывать, даже 
не инновации, текущие задачи из-за зависимости 
от поставщика, который не всегда порядочен. Такая 
зависимость усугубляется далеким от совершенства 
законом о госзакупках, который тормозит любую 
жизнедеятельность компании, если она завязана на 
сторонних игроков на рынке товаров и услуг.

Поэтому, формируя вокруг АЭС сильный «щит» из 
собственных подразделений, мы уже свыше 10 лет 
пытаемся реализовать принцип самодостаточности.  
2016-й у нас связан больше с научными и внедрен-
ческими проектами.

— Какую номенклатуру Вам удалось освоить?
— Сделано много. Благодаря возможностям по-

дразделения «Автоматика и машиностроение» мы 
можем обеспечить АЭС своими системами радиа-
ционного контроля, производством которых пред-
приятие занимается  свыше 20 лет, но использова-
лись их возможности на уранодобывающих шахтах, 
где применяются системы радиационного контроля 
уникальной точности, потому что активность руды 

значительно ниже, а значит, точность должна быть 
выше.  Эти ноу-хау уникальны. АиМ начал изготавли-
вать для Атомэнергомаша системы телевизионного 
контроля. Для систем физической защиты предпри-
ятие предлагает свои уникальные датчики. 

— На каких-то станциях это уже внедряется? 
— Пилотная станция – Запорожская АЭС. Это про-

ект санпропускников, замены систем радиационно-
го контроля. Внедряется совершенно новая схема 
организации контроля выхода из зоны строгого ре-
жима, на другой элементной базе, ином  программ-
ном обеспечении. 

Но многое еще в стадии разработки. Я лучше при-
веду другой уникальный для Энергоатома пример 
синергии — это системы диагностики, которые будут 
производиться «Автоматикой и машиностроением» 
совместно  с КБ «Атомприбор». 

Еще один, без преувеличения, прорыв — это 
использование потенциала Аварийно-техничес-
кого центра. Его  уникальные технологии будут 
применены на атомных станциях. Это комплекта-
ция узкоспециализированным оборудованием бас-
сейнов выдержки, активной зоны реактора, там, 
где возможно попадание посторонних предметов. 
Речь идет о так называемых автоматизированных 
«субмаринах», которые могут извлекать посторон-
ние предметы из элементов реактора, в том числе 
межтвэльного пространства в топливе. Не все знают, 
что АТЦ сегодня обеспечивает сервисными услугами 
электростанции более чем по пяти позициям. 

— А кто производитель оборудования для 
сервисных, не машиностроительных подразделе-
ний?

ВЛАДИМИР ПЫШНЫЙ: 
КОРПОРАТИЗАЦИИ МЫ НЕ БОИМСЯ
В дискуссиях вокруг предстоящей корпоратизации Энергоатома 
чаще всего звучит вопрос: что будет с непрофильными, 
сервисными и машиностроительными подразделениями — 
такими как «Атомремонтсервис», «Атомэнергомаш», «Автоматика 
и машиностроение» и др. В 2015 году  эти предприятия во 
главе с вице-президентом компании Владимиром Пышным 
проделали такую масштабную работу по импортозамещению, 
диверсификации поставок работ и комплектующих, 
что становится очевидным: не работники обособленных 
подразделений, а компания должна беспокоиться о том, чтобы 
сохранить их в своем составе. Мы побеседовали с Владимиром 
Пышным сразу после его селекторного совещания, на котором 
обсуждались производственные программы на 2016 г.
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— Часть производится  собственными силами. 
Например, системы дезактивации, которые разра-
ботал АТЦ. Надеюсь, вы посвятите этому подразделе-
нию когда-нибудь один раздел в журнале: там рабо-
тают уникальные конструкторы, у них есть станочный 
парк. Но самое важное, что главный инженер этого 
подразделения Владимир Алексеевич Гаврюш про-
сто горит желанием реализовывать новые проекты. 
Это очень важно. 

Что касается «субмарин», то в ближайшее время 
мы будем закупать для них комплектующие в Швей-
царии, чтобы в 2016 г. внедрить эту сервисную услу-
гу. Универсальное оборудование, как говорится, на 
все случаи жизни. 

В начале декабря АРС подписал договор с чеш-
ской «Шкодой» о передаче нам  уникальной техноло-
гии по ремонту главных разъемов циркуляционных 
насосов. «Шкода» же поставляет технологии и обо-
рудование для организации  производства новых 
уплотнений.

Такая технология есть только у «Шкоды». Они 
выполняют сервисные работы на болгарских, чеш-
ских АЭС. Для нас они специально изготовят станок 
и передадут технологию. 

Вы знаете, что сейчас реализовывается масш-
табная программа продления ресурса оборудова-
ния АЭС. Оно стареет, его надо восстанавливать, но 
уже на базе новых технологий, с учетом передового 
опыта. Это одна из задач всех без исключения по-
дразделений, которые я курирую.

— И Атомэнергомаша?
— К сожалению, здесь сложнее. Если бы это 

было специализированное предприятие, которое 
работало именно на реализацию новых техноло-
гий… А  у нас ведь большой объем текущей работы: 
контейнеры для СХОЯТ, хвостовики и головки для 
ТВЭЛов и т.д. Его задача реализовать этот «вал», 
обеспечить всей необходимой номенклатурой, и па-
раллельно развивать новые технологии. 

Я вам открою секрет.  У меня уже 2 года ежед-
невно перед глазами  (показывает на маркерную 
доску на стене напротив. — Ред.) график работ над 
проектом КНИ — «Производство канала нейтронно-
го измерения». Сейчас мы с КБ «Атомприбор» за-
вершаем изготовление опытного образца изделия 
и, надеюсь, в апреле проведем внутриреакторные 
испытания в Институте ядерных исследований. По-
сле этого  планируем организовать лицензирование 
опытного образца и подготовиться к его установке 
на одном из блоков АЭС.

 — На каком именно?
— Пока не знаем. Этот проект КНИ подходит под 

любой реактор. Посмотрим, кто будет смелее. 
— Часто мы слышим критику в адрес наших 

подразделений, что их производство обходится до-
роже, чем на стороне. Как обстоят дела с новыми 
проектами?

— Мы проводим маркетинговые исследования. 

В Атомэнергомаше, как бы мы его ни критиковали, 
экономические службы ведут маркетинговый анализ 
аналогичной продукции зарубежных производите-
лей, и не только. К сожалению, никто в компании их 
не читает, кроме меня. 

Что касается ноу-хау, то разработка новых техно-
логий — вещь вообще не из дешевых. Посмотрите, 
сколько денег расходуется  в мире на исследования 
в областях, где нет однозначных технологических 
решений? Самый свежий пример — $1 млрд со-
брали IT-компании на проект OpenAI, который зай-
мется созданием искусственного интеллекта для 
исключительно мирных целей. Я уже не говорю о 
проекте ІTER. Если б  наши критики рассматривали 
инвестиции в разработку технологий с  точки зрения 
экономии на будущих внедрениях, независимости 
компании от внешних угроз, то я бы еще дискутиро-
вал. А так, это не критика, а брюзжание.

Вот, например, сколько, на Ваш взгляд, дол-
жен стоить еще один проект, который мы плани-
руем внедрить в 2016 г.: разработка совместно 
с Харьковским физико-техническим институтом и 
производство на Атомэнергомаше поглощающих 
сборок для системы управления и защиты реактора 
(ПССУЗ)? Это же будет чистое импортозамещение: 
сегодня ПССУЗы мы получаем из РФ не только для 
российского топлива, но и для американского. А в 
следующем году мы представим опытный образец 
и наладим производство на Атомэнергомаше, в 
Энергодаре, где установлен уникальный вибростенд 
английского производства, один на всю Европу! 
Он в свое время был поставлен для ГНИЦ СКАР и с 
90-тых годов пролежал в ящиках. 

Мы его три года назад забрали и смонтировали 
на Атомэнергомаше. Причем с учетом шумозащиты. 
Когда-то в Подмосковье проводились испытания на-
ших новых изделий, так шумовой эффект был такой, 
что весь город дрожал. Мы учли этот опыт и сделали 
специальный бокс. Все готово для производства. 

Все наши наработки мы проводим по схеме: 
опытные образцы – испытания - исследования – сер-
тификация – оформление технических условий. Как 
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положено.
— А как же патенты?
— С патентами у нас, к сожалению,  сложно… Это 

вопрос, на который нам надо обратить внимание, но 
он требует дополнительных затрат. А вы же видите, 
как мы сражаемся за каждую копейку…

В КБ «Атомприбор» мы запатентовали усовер-
шенствованную конструкцию ТЭН КД (трубчатых 
электрических нагревателей компенсатора давле-
ния. — Ред.). 

Но системно работа не ведется, поэтому вопрос 
очень правильный, нам надо активизировать па-
тентную деятельность… 

— … Тем более, если вы собираетесь выходить 
на мировой рынок.

— Безусловно. Нет ничего нереального, хотя 
рынок ВВЭР давно поделен. Большую его часть 
замкнула на себя «Шкода». Недавно руководство 
«Шкоды» посетило Армению, где они думают расши-
рять свое присутствие. Но все-таки сейчас для нас 
главная задача — обеспечить собственные потреб-
ности АЭС, минимизировав зависимость от внешних 
поставщиков, особенно в номенклатуре, где конку-
ренция отсутствует, а значит, мы зависим от произ-
водителя, который может позволить себе настоящий 
диктат по отношению к Энергоатому.

— Вы перечислили много разработок. Что Вам 
удалось внедрить в 2015 г. из запланированного?

— Мы заменили половину конденсатора на вто-
ром энергоблоке ЮУАЭС. 13 лет планировали, и 
эта мечта наполовину свершилась. В следующем 
году «добьем» вторую половину. В КБ «Атомпри-
бор»  провели натурные испытания системы ди-
агностики турбогенераторов. Она уже установле-
на и работает на Ривненской АЭС. Согласования 
прошли новые конструкции ТЭН КД — это второй 
класс безопасности. Далее, ремонт оборудования  
первого контура. Атомэнергомаш освоил изготов-
ление никелевых прокладок на все разъемные со-
единения. На все! 

Представляете, с чем мы столкнулись? Мы стол-
кнулись с некачественной продукцией, то есть с 
исходным сырьем материала, получаемого из Рос-
сии. Проблема решена. Мы свой никель будем де-
лать в Артемовске, на Артемовском заводе цветных 
металлов, так сказать, по давальческой схеме. 

Демонтированные трубки медно-никелевого 
сплава мы будем отправлять на Артемовский завод, 
где сделают переплав, и у нас будут свои никель, 
медь. То есть, закроем всю номенклатуру. 

— В чем мы еще сегодня зависим от России, и 
что сделано, чтобы минимизировать это влияние?

— Сходу отвечу: рабочие лопатки для 
быстроходных турбин — мы победили! Мы внедрили 
их производство на «Турбоатоме», который, как из-
вестно, делает тихоходные турбины. Это уникальное 
украинское предприятие.

— Легко ли работать с «Турбоатомом»?
— Легко! Мы друг друга знаем уже лет 30 — и 

главного конструктора, и ведущих специалистов. Мы 
доверяем друг другу, и всегда реально оцениваем 
наши возможности. 

— Создается впечатление, что вы за последние 
2 года сделали столько, сколько не было реализо-
вано за последние 5 лет. Почему так?

— Знаете, еще больше нам предстоит сде-
лать. В начале декабря  Энергоатом подписал 
договор о сотрудничестве с АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш». Мы вышли на новую форму со-
трудничества. У нас насосного оборудования их 
производства — тысячи позиций на одну АЭС. Мы 
займемся усовершенствованием конструкций насо-
сного оборудования. Представляете себе масштаб 
работ?!

— Можно ли утверждать, что по поставкам 
оборудования, комплектующим и ремонтам 
Энергоатом уже полностью не зависит от РФ? 

— Есть реальная возможность независимости, и 
мы над ней интенсивно работаем. Причем не толь-
ко последние два года. Выйти на самообеспечение 
— это задача, которую Юрий Александрович Недаш-
ковский ставил перед нами  еще 10 лет назад. У нас 
другая проблема: к сожалению, все еще существуют 
посреднические структуры, которые ходят кругами и 
пытаются любыми путями, в том числе и через де-
путатский корпус, сохранить за собой рынок. Есть 
проблема и с недобросовестными поставщика-
ми, которые срывают сроки поставок, через суды 
выбивают, несмотря на заявленную в конкурсе 
сумму, повышение оплаты своих услуг. Есть фирмы-
посредники, через которые нам идет не просто рос-
сийская продукция, а контрафакт. 

Нам надо выйти в 2016 г. хотя бы на 80% не-
зависимости от российских производителей. На 
сегодняшний день имеем около 60%. Это, если 
брать номенклатуру, а не денежное выражение. В 
денежном выражении, если исключить топливо, 
диверсификация которого уже практически состо-
ялась, остались детали, у нас зависимость от РФ 
гораздо меньше. 

Но потенциал еще есть. Поэтому хотелось 
бы, чтобы все в компании рассматривали 
обособленные подразделения как «свои», «наши», 
а не как «хвост», который сам по себе отпадет после 
корпоратизации. 

— Вы сейчас о подходах в целом, или о финан-
совой части, в частности, об оплате труда?  

— И об этом тоже.  Возьмем, к примеру, ОП «Ав-
томатика и машиностроение» — их опустили ниже 
плинтуса, хотя у них уникальные результаты.

— Можно понять аргументы Ваших оппонен-
тов. Наши финансисты вполне справедливо 
опасаются, что как только повысить уровень 
оплаты, продукция АиМ станет, как это случилось 
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с Атомэнергомашем, неконкурентной на внешнем 
(вне Энергоатома) рынке…

Знаете, в ходе обучения в рамках «Академии 
руководителей атомной энергетики», которую в 
прошлом году создал Юрий Александрович, мы 
проходили курс «Управление финансами». Наш 
преподаватель, Савчук Владимир Павлович, в го-
лове у которого 1000 предприятий, для которых он 
разрабатывал финансовые модели, бизнес-планы 
и т.д., готов сформировать для наших предприятий 
экономическую модель развития. Мы договорились 
встретиться в январе, поставить задачу и вместе с его 
специалистами заняться этим вопросом. Основные 
задачи: дать подразделениям больше самостоя-
тельности, возможности управлять финансовым, 
трудовым ресурсом. Управлять в реально и научно 
обоснованных пределах, в соответствии с лучшими 
практиками. 

Что касается вопроса зарплат… Мы не сравни-
ваем себя с лицензированным персоналом АЭС. Но 
в машиностроении тот же Атомэнергомаш не лиди-
рует. У нас средняя по АЭМ зарплата — 7490 грн, а 
у «Турбоатома» — 7840 грн. А это тоже государствен-
ное предприятие. И доля зарплаты у них в конечной 
цене — 36%, не такая уж и мизерная. 

— А как обстоят дела с конкуренцией по типо-
вой номенклатуре изделий, не связанных с без-
опасностью АЭС напрямую? Мы заинтересованы 
в ее расширении?

 — Она сама по себе расширяется. Я недавно по-
сетил город Борислав, о котором писал Франко в 
своем произведении «Борислав сміється», и открыл 
уникальный экспериментальный литейно-механи-
ческий завод. И таких открытий много.

Бориславский завод готов изготавливать зап-
части для дизель-генераторных установок. Это нам  
даст возможность уйти от монополии российского 
«Дизельэнерго». 

А сколько еще таких предприятий с огромным по-
тенциалом, которые еще со времен «советов» чудом 
выжили?.. 

— Ощущаете ли Вы интерес к такой масш-
табной диверсификационной деятельности 
со стороны АЭС или есть попытки «включить 
медленный газ»? 

— Интерес колоссальный, как только на станции 
пришли команды из специалистов заводов-произ-
водителей. Как бы красиво ни была оформлена 
программа импортозамещения, ее реализация  
зависит в первую очередь от отношения станций. 
Сейчас взаимопонимание есть. На АЭС хорошо 
понимают, что лучше работать с изготовителем, 
который учтет все требования, нежели  с посред-
ником, которого мало что волнует, кроме финан-
совой части.

— А Вы боитесь корпоратизации?
— Конечно, нет! Мы готовы с 2004 года.

«АиМ» готов к сложным задачам
Несмотря на «юный» возраст в составе НАЭК «Энергоатом» (ГП «НПК 

«Автоматика и машиностроение» («АиМ») было включено в состав ком-
пании как обособленное подразделение в 2014 г.), предприятие имеет 
55-летнюю историю производственной деятельности, и за это время на-
копило значительный научно-технический опыт, а также владеет мощным 
производственным потенциалом.

Включение «АиМ» в состав НАЭК позволяет значительно расширить ее 
возможности в организации работ по импортозамещению оборудования 
для АЭС, вести разработку, изготовление и внедрение наукоемких изде-
лий для решения нестандартных задач, стоящих перед компанией.

Учитывая ту нишу, которую «Автоматика и машиностроение» заняло в 
структуре НАЭК «Энергоатом», предприятие не испытывает затруднений в 
формировании портфеля заказов (пока их даже более чем достаточно).

Основные задачи на 2016 г.
На 2016 г. для ОП «Автоматика и машиностроение», согласно произ-

водственной программе, определены следующие направления работ:
•	 замена	блоков	и	устройств	детектирования	на	современные	(энерго-

блоки №№3, 4, 5 ЗАЭС);
•	 расширение	функций	станций	радиометрического	контроля,	модерни-

зация систем радиационного контроля нераспространения радиоак-
тивных веществ в санпропускнике (СК1, СК2 ЗАЭС);

•	 проектирование	и	запуск	в	производство	«стандартного»	поста	контро-
ля автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 
для всех украинских АЭС;

•	 проектирование	и	запуск	в	производство	систем	радиационного	кон-
троля теплоносителя первого контура по реперным радионуклидам 
(энергоблоки №№3, 4 ЗАЭС);

•	 система	видеонаблюдения	на	территории	завода	нестандартного	обо-
рудования и труб ОП «Атомэнергомаш».
Также ОП «Автоматика и машиностроение» активно изыскивает воз-

можность реализации в 2016 г. заданий, которые пока не включены в 
программу:
•	 разработка,	изготовление	и	внедрение	стендового	оборудования	цен-

трального диспетчерского поста и лабораторий учебно-тренировочно-
го центра ЗАЭС;

•	 изготовление,	поставка	и	внедрение	оборудования	для	системы	ради-
ационного контроля комплекса по переработке РАО на ЗАЭС.

Заказы от партнеров
Кроме Энергоатома, заказчиками продукции ОП «АиМ» являются 

ГП «ВостГОК», горнорудные предприятия Криворожского региона, пред-
приятия стран СНГ. На 2016 г. запланирован выпуск широкого перечня 
продукции. В частности, это погрузчик ковшовый шахтный; аварийно-спа-
сательная подъемная установка с глубины до 1,5 км; клети аварийно-спа-
сательные; системы технологического контроля для добычи, переработки 
и обогащения урановых руд; системы телевизионной инспекции шахтных 
вентиляционных стволов; взрывная техника; системы связи и многое дру-
гое. 

Таким образом, задачи на 2016 г. поставлены непростые, но пред-
приятие прошло очень серьезную школу самостоятельной работы на 
рынке, имеет производственную базу, а самое главное — профессио-
нальный коллектив. Все это дает серьезные основания утверждать, что 
«Автоматика и машиностроение» справится со всей запланированной 
работой.
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— В принципе, стандартное интервью для корпо-
ративного издания принято начинать с подведения 
итогов. Давайте поговорим о результатах произ-
водственной деятельности. Любой топ-менеджер 
обязательно найдет показатель, который за отчет-
ный период имеет положительную динамику. У вас 
есть такие, в первую очередь, в производственных 
показателях?

— Если вам нужна картинка, ее можно нарисо-
вать. Но я бы не стал таким подразделениям, как наш 
Атомремонтсервис, задавать вопросы о динамике 
объемов производства. И вот почему. На сегодняш-
ний день численность АРС составляет 824 человека, 
из них почти 600 — промперсонал. Как делается план 
АРС? Это — выработка, умноженная на количество 
промперсонала. Откуда берутся цифры по выработ-
ке? От обратного: зарплата работников, руководства 
плюс административные затраты, транспорт и т.д. 
делятся на количество промперсонала. Например, в 
цехе по ремонту тепломеханического оборудования 
(ЦРТМО) 230 рабочих. Стоимость одного человеко-
месяца — 31 тыс. грн. На 2015 г. производственный 
план АРС составляет 181 млн грн.

Анализировать реальную картину, искать дости-
жения надо под другим углом. У нас  поменялись не 
объемы работ, а их структура. Если десять лет назад 
мы занимались в основном низкоквалифицирован-
ной работой, то сейчас выросла квалификация работ 
и, соответственно, работников. Цель — вытеснить сто-
ронние организации, многие из которых монополи-
сты, а значит — не имеют конкуренции и диктуют цены.

То есть, мы стали уменьшать долю технически про-
стых работ — здесь широкий конкурентный рынок под-
рядных организаций, эти работы дешевле и проще за-
казывать сторонней организации. Нам же интересны 
такие работы как ремонт главного разъема реактора, 
маслонаполненного оборудования, специальной ар-
матуры, замена рабочих лопаток турбоагрегатов и 
т.д. Мы подготовили персонал, закупили оснастку, и в 

этом наша доля увеличилась. В специализированных 
сложных технических работах. Дорогостоящих. Самое 
главное, что это работы, которые влияют на безопас-
ность АЭС. Я всегда говорил, что самый надежный 
персонал — свой.

— Если у вас уже есть оборудование, технологии, 
вы сможете и штат расширить, были бы заказы. 
Вы себе ставите такие цели?

— Конечно, ставлю. Объемы работ, которые мы 
уже взяли на себя, чтобы не потерять рынок и не от-
дать их сторонним организациям, предполагают уве-
личение штата на 30 человек. С января 2015 г. наша 
численность увеличилась на 25 человек.

Если у нас появятся постоянные заказы, можно 
будет спокойно брать персонал, и даже  вне штата, на 
контрактной основе. 

— Но ведь уровень его квалификации должен 
быть соответствующим. 

— Да, конечно. Для решения данной задачи в ОП 
«АРС» есть система подбора персонала, его подготов-

ВИТАЛИЙ ШИКУН: АРС МОЖЕТ 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЦСХОЯТ
Полтора года Виталий Шикун возглавляет Атомремонтсервис — 
хоть и скромное по численности, но амбициозное, исходя из 
планов развития, обособленное подразделение Энергоатома. 
Через полгода после назначения Виталий Анатольевич дал 
интервью журналу «Энергоатом Украины», которое, к сожалению, 
так и не было опубликовано. Многое из того, о чем говорил год 
назад директор АРС реализовано, а многое так и остается в 
планах. Сегодня мы вернулись к теме развития предприятия, его 
проблемам и достижениям. 
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ки, поддержания требуемой квалификации. 
— Какие задачи вы ставите перед своим персо-

налом? В первую очередь интересны перспективы 
развития.

— В июле 2014 г. мы разработали и утвердили 
«Программу решения отраслевых задач по техниче-
скому обслуживанию и ремонту в НАЭК «Энергоатом» 
на 2014-2017 гг».

На сегодняшний день мы освоили выполнение 
работ по перелопачиванию роторов турбин. В 2014 г. 
мы впервые сделали замену рабочих лопаток на 
энергоблоке №1 ЮУАЭС. Нам эту работу боялись до-
верить, но мы взялись и качественно ее сделали. В 
этом году мы выполнили замену рабочих лопаток и 
на энергоблоке №2 ЮУАЭС. Также было закуплено 
дополнительное оборудование для ремонта маслона-
полненного оборудования, что позволило выполнять  
данные работы на двух АЭС одновременно.

Сейчас мы продолжаем осваивать новые на-
правления работы: по модернизации статоров гене-
раторов турбин блоков-миллионников по технологии 
Alstom и, кроме того, в 2016 г. мы будем готовы вы-
полнять работы по ремонту и модернизации главного 
разъема ГЦН-195М по технологии «Шкоды» (Чехия).

Самое главное для нас — развитие современного 
инжинирингового предприятия. Компания должна 
стать полностью самодостаточной в решении сложных 
технических задач. 

— Если помечтать, каким вы видите АРС, с уче-
том тех задач, которые перед вами поставил пре-
зидент?

— Главное для меня, как руководителя, для того, 
чтобы решать поставленные задачи и браться за но-
вые, — увеличение численности до 1000 специали-
стов, этого достаточно. Второе — участие в строитель-
стве и дальнейшей эксплуатации Централизованного 
хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). 
Когда будет рабочий проект, будет решаться вопрос 
о строительстве, о выборе генподрядчика, основную 
часть работ должна выполнять компания. 

— Какие это работы?
— Монтаж оборудования, физзащита. АРС имеет 

лицензию по физзащите, и почему бы эту работу не 
сделать для компании? Но самая главная наша зада-
ча по ЦХОЯТ — стать эксплуатирующей организацией, 
закрепить эту функцию за АРС. 

Это, в первую очередь, будет экономически оправ-
данно. Если создавать отдельное ОП, например, ОП 
«ЦХОЯТ», понадобится директор, главный инженер, 
секретарь, бухгалтерия и т.д. плюс необходимый опе-
ративный персонал. Это все лишние расходы. У нас 
многое из перечисленного уже есть, не надо дублиро-
вать структуру. С другой стороны, если делать ОП в Ки-
еве, это опять-таки логистические сложности, лишние 
расходы на транспорт. Кто должен работать на Ц ХОЯТ? 
Высококвалифицированный персонал, который умеет 
обращаться с ОЯТ. Резерв такого персонала в Славу-

тиче в разы больше, чем в Киеве! 
— Ваш персонал не испытывает недостатка в 

мотивации?
— Испытывает. Но я всегда привожу в пример зар-

плату. Разве хорошая зарплата — плохая мотивация? 
Выйдите за ворота, какой уровень средней зарплаты? 
У нас слесарь шестого разряда получает порядка 7 
тыс. грн. На тепловых станциях зарплата раза в два 
ниже. Вот в чем суть. Уровень зарплат не сравнить, 
плюс — это госпредприятие. Никто не считает тринад-
цатую, никто не считает матпомощь на оздоровление, 
путевку за 10% от стоимости. Притом все вовремя, 
стабильно. Это не стимул? Я считаю, — стимул.

Наш персонал неизбалованный, мы привыкли ра-
ботать «перекати-поле». У нас сформировался очень 
серьезный коллектив. Он создавался не менее пяти 
лет. С 2001 по 2006 гг. у нас была большая ломка. 
Когда человек 240-250 дней в году находится в ко-
мандировке — ему  очень тяжело психологически. 
Если давать премию просто потому, что выполнен 
план, мотивировать такого человека сложно.

Мы считаем, что нужно менять принцип формиро-
вания переменной мотивации, и это должно быть не 
5%.

— Но разве не руководитель должен сам распре-
делять премиальный фонд?..

— Раньше так и было. А сейчас АРС выполнил план, 
в пределах ФОТ мы решили премировать. Выходит 
приказ на премирование всего АРС в размере 5% от 
оклада. Все получают одинаково. Бывает, конечно, 
такое, что два-три человека отличились, выполнили 
работу лучше всех, и нам приходит благодарственное 
именное письмо с просьбой отдельно поощрить ра-
ботника материально. 

Мы можем такое сделать только из экономии ФОТ, 
другой возможности у нас нет. Любое премирование 
— это ФОТ. Превышение ФОТ недопустимо. А по старо-
му положению получался коэффициент плюс 10%, 
которые отдавались в фонд директора. Благодаря 
этому, я, как директор, мог распределять эти деньги 
между сотрудниками. 

— АРС одно из самых небольших и самых пер-
спективных предприятий в компании. Насколько 
вы готовы стать пилотной площадкой для отработ-
ки инноваций?

— Мы готовы. Я уже президенту говорил об этом. 
17-18 октября прошлого года проходило обучение по 
корпоратизации. Я тогда с долей шутки предлагал эту 
схему отрепетировать на АРС. 

— А если брать взаимоотношения АРС и НАЭК. 
Что нужно добавить, что убавить? 

— В 99,9% случаев по всем документам, которые 
уже идут в электронном режиме, требуют дубликаты в 
бумажном виде. Мы столько переводим бумаги, под-
шиваем отчеты и т.д. Зачем? Вся переписка за не-
сколько последних лет есть в электронном виде. Мож-
но все быстро найти по поиску, что займет три минуты.
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Я, конечно, понимаю, что государственные деньги 
любят счет, но я иногда не могу понять, кто в компа-
нии кто. Так много ступеней. Мне пару раз приходи-
лось ставить вопрос ребром — либо мы сейчас реша-
ем, либо я иду к президенту. 

Общее положение могу отразить одним словом — 
зацентрализованность.

— Вы считаете, что это человеческий фактор 
или система?

— 90% — это человеческий фактор. 
— Человек забывает, что вы обслуживаете стан-

ции…
— Вот только хотел это сказать. Я не буду называть 

должностей, но некоторые в компании рассуждают 

следующим образом, причем вслух рассуждают: луч-
ше забюрократизировать любое решение, чем его 
принимать и за него отвечать.

— Вы не будете против, если мы это напечата-
ем?

— Нет, конечно. Одна из наших проблем — и речь 
уже идет не только об Энергоатоме — это боязнь от-
ветственности. 90% вопросов, которые не решаются, 
зависят от личности, принимающей промежуточное 
решение. 

Радует то, что мы в наших начинаниях всегда на-
ходим поддержку у руководства компании. Без этого 
мы не смогли бы динамично развиваться  и 
решать перспективные задачи. 

Внедрение на «отлично»
В ходе эксплуатации реакторной установки на уплотнительных 

поверхностях главного разъема реактора (ГРР) образуются де-
фекты в виде наминов, пор и микротрещин. Ранее их устранение 
проводилось методом ручной выборки дефектных участков и их 
заплавления по специально разработанным технологиям. Неболь-
шие по размерам дефекты устранялись ручным шлифованием с 
обеспечением плавного перехода исправляемого участка к уплот-
нительной поверхности.

Однако эти методы не могли гарантировать, что восстановле-
ние уплотнительной поверхности произведено в проектных пара-
метрах  ввиду больших размеров самого разъема (более 4000 
мм). Именно поэтому «Энергоатом» решил приобрести много-
функциональное устройство для ремонта и восстановления ГРР. 
Специалисты компании остановили свой выбор на устройстве US-
3000R производства французской фирмы PROTEM со сварочным 
модулем PZ UZK-TIG фирмы VUJE (Словения).

Данное устройство обеспечивает выполнение  механической 
обработки поверхностей такими операциями, как точение, фрезе-
рование, шлифование и сверление, а также наплавка антикорро-
зионного покрытия уплотнительной поверхности методом автома-
тической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.

US-3000R оснащено программными комплексами, вынос-
ными пультами управления как механической обработкой, так и 
наплавкой уплотнительной поверхности, что позволяет снизить до-
зовые нагрузки на персонал.

Учитывая, что на украинских АЭС работы по ремонту главного 
разъема реактора с помощью US-3000R проводились впервые 
(всего в мире изготовлено 5 ед. таких устройств), для качествен-
ного внедрения US-3000R был подготовлен долгосрочный план 
по отработке технологий мехобработки и сварки на базе «Атомре-
монтсервиса» с последующим практическим применением устрой-
ства US-3000R на площадках украинских АЭС.

Для реализации данного проекта была создана группа из луч-
ших специалистов «Атомремонтсервиса». В рамках подготовки к 
выполнению работ по ремонту и восстановлению ГРР энергобло-
ков АЭС был проведен целый комплекс мероприятий. В частности, 
разработаны и согласованы с Институтом электросварки им. Е.О. 
Патона комплекты технологической документации и инструкции. 
Для отработки технологических операций, а также возможности 
отработки режимов в положении «имитатор верхнего блока» был 
изготовлен стенд-имитатор ГРР. Специалисты группы в процессе 

отработки технологий на стенде-имитаторе решали проблемы 
адаптации программного обеспечения. По чертежам, разрабо-
танным специалистами «Атомремонтсервиса», был изготовлен 
стапель для установки верхнего блока реактора (ВБ), на котором 
впервые в производственных условиях применена автоматиче-
ская сварка (наплавка) в потолочном положении многофункцио-
нального устройства US-3000R. Проведено обучение и аттестация 
необходимого персонала, а также проведены испытания свароч-
ных материалов на стенде-имитаторе ГРР. Кроме того, изготовле-
на вспомогательная оснастка и приспособления для оптимизации 
и качественного выполнения работ. 

После испытаний US-3000R с участием представителя Госа-
томрегулирования, устройство было признано готовым к выпол-
нению ремонтов.

«Пилотным» энергоблоком для внедрения US-3000R и ремонта 
ГРР был определен реактор блока №3 Ривненской АЭС, на кото-
ром в 2012 г. выполнен первый в истории «Энергоатома» ремонт 
ГРР по новой технологии.

Следующим стал энергоблок №1 ЮУАЭС, на котором ремонт 
был выполнен в 2013 г. 

В 2015 г. специалисты «Атомремонтсервиса» выполнили сразу 
два ремонта уплотняющих поверхностей главных разъемов реак-
торов: на энергоблоках №2 ЗАЭС и №2 ЮУАЭС.

Следует отметить, что от ремонта к ремонту персонал «Атомре-
монтсервиса» накапливает опыт, совершенствует технологии ре-
монта и мастерство выполнения работ. В результате этого удалось 
значительно снизить дозовые нагрузки на персонал и оптимизи-
ровать подготовку реакторной установки к выполнению работ по 
ремонту ГРР.

Эти работы производятся на так называемой «критической 
красной линии ремонта энергоблока», где любая (даже незначи-
тельная) ошибка персонала может повлечь за собой продление 
сроков ремонта, что недопустимо, поскольку это приводит к боль-
шим экономическим потерям компании (а при сложившейся ситу-
ации в энергетике страны, это вдвойне недопустимо).

Благодаря собранности, ответственности и высокой квали-
фикации всех участников ремонтов — станочников, слесарей, 
сварщиков, инженерно-технических работников и руководителей, 
все поставленные перед «Атомремонтсервисом» задачи были вы-
полнены на «отлично». Об этом свидетельствует надежная рабо-
та реакторных установок с получившими новую жизнь главными 
разъемами реакторов.
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ПОЧЕМУ СТРОИТЬ НОВЫЕ 
РЕАКТОРЫ ВСЕ СЛОЖНЕЕ
Мировая атомная энергетика продолжает активно развиваться. 
На сегодняшний день в 30 странах эксплуатируется 441 ядерный 
энергетический реактор суммарной установленной мощностью 
382 ГВт, еще 65 реакторов суммарной мощностью более 64 ГВт 
находятся на стадии строительства, 163 реактора суммарной 
мощностью 184 ГВт — на стадии планирования.

Николай КУХАРЧУК,  
директор по 
международному 
сотрудничеству

Рис. 1. Количество энергоблоков на стадии строительства по странам
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В 2015 г. в эксплуатацию были введены 9 энерго-
блоков, причем 8 из них — в Китае. Кроме того, начато 
строительство четырех блоков. Три из них — в Китае, а 
один — в ОАЭ. Ожидается, что в ближайшее время в 
КНР начнется строительство еще двух энергоблоков.

По оценкам Всемирной ядерной ассоциации 
(WNA), к 2030 г. в мире на стадии строительства и 
планирования будет находиться 221 энергоблок АЭС. 
Из них 55 — в странах-членах ОЭСР1, 79 — в Китае, 
35 — в странах бывшего СССР и 26 — в Индии. По 
прогнозам WNA, к 2030 г. мировые ядерные энер-
гогенерирующие мощности составят 614 ГВт(эл), по 
прогнозам Международного энергетического агент-
ства (МЭА) — 543 ГВт(эл).

При этом, по данным МЭА, наиболее существен-
ный рост ядерно-энергетических мощностей наблю-
дается в Китае, Индии, Южной Корее и России. Рост 
мощностей в Китае составляет 132 ГВт. Ядерно-энер-
гетические мощности в Индии и России увеличатся 
соответственно на 33 ГВт и 19 ГВт. 

Из общего количества энергоблоков на стадии 
строительства 54 — это легководные реакторы с 
водой под давлением, 4 — тяжеловодные реакторы, 
4 — кипящие реакторы с водой под давлением, 2 – 
реакторы на быстрых нейтронах и 1 – высокотемпе-
ратурный реактор с газовым охлаждением. На Рис. 2 
показана доля различных типов реакторных устано-
вок в мировом парке действующих АЭС.

При более детальном рассмотрении технологий 
легководных реакторов с водой под давлением мож-
но отметить продолжающийся переход от реакторов 
второго поколения к более сложным реакторным 
технологиям нового поколения (APR-1400, AES-
2006, AP1000, EPR), которые представляют собой 
эволюционное развитие проектов с использованием 
свойств пассивной и «внутренне присущей» безопас-
ности. 

Предполагалось, что по сравнению с реактор-
ными технологиями второго поколения, новые ре-
1 ОЭСР – Организация экономического сотрудни-
чества и развития

акторы будут более экономичными и будут иметь 
меньшие сроки строительства. Однако на практике 
реальная стоимость сооружения АЭС с реакторами 
нового поколения существенно выросла, а модуль-
ный принцип сооружения не дал ожидаемого эф-
фекта и привел к увеличению сроков строительства. 
Наибольший рост стоимости строительства можно 
наблюдать на французской АЭС «Фламанвилль» и 
финской АЭС «Олкилуото» с ценой около $7 тыс. за 1 
кВт установленной мощности, а также американских 
АЭС «Вогл» и АЭС «В.С.Саммер» — соответственно 
почти $6 тыс. и $ 4 тыс. за 1 кВт.

В то же время в Индии, Южной Корее и Китае, 
если рассматривать их собственные проекты строи-
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тельства, этот показатель находится на уровне $1,5 
– 2,2 тыс. за 1 кВт. При этом китайцам удается стро-
ить дешево как собственные реакторы CPR-1000, 
так и  американские AP1000 и французские EPR, 
строительство которых в этих странах обходится в 
разы дороже. А вот при экспорте и китайская (АЭС 
«Чашма» в Пакистане), и южнокорейская реакторная 
технология (АЭС «Барака» в Объединенных Арабских 
Эмиратах) дорожают более чем в 1,5 раза. 

Что влияет на увеличение цены 
и сроков строительства
Ключевыми факторами роста стоимости стро-

ительства АЭС являются зрелость проекта, тип до-
говорных отношений и управление рисками. Наи-
большие сложности, которые могут привести к 
перерасходу сметы и задержкам при строительстве, 
возникают при реализации первых в своем роде 
(FOAK) проектов сооружения АЭС. По данным NEA, 
расходы FOAK могут составлять до 30% стоимости од-
номоментного строительства первых проектов АЭС.

Одним из примеров FOAK-проектов является со-
оружение энергоблоков №3 АЭС «Олкилуото» и №3 
АЭС «Фламанвиль» с реакторами EPR-1600. В 2005 
г., когда началось строительство этих энергобло-
ков, их стоимость оценивалась в €3,3 млрд. По по-
следним оценкам, стоимость энергоблока №3 АЭС 
«Олкилуото» достигнет €8,5 млрд., энергоблока №3 
АЭС «Фламанвиль» — €10,5 млрд.  В этом году сро-
ки ввода обоих энергоблоков в эксплуатацию были 
перенесены на 2018 г. Оба проекта, несмотря на ис-
пользование одинаковой технологии, можно отнести 

к FOAK-проектам, поскольку в них задействованы 
различные цепочки поставщиков, которые не знако-
мы с особенностями регулирования в этих странах и 
решают возникающие проблемы независимо друг от 
друга. 

К категории FOAK-проектов можно также отнести 
сооружение АЭС «В.С. Саммер» и АЭС «Вогл» с ре-
акторами AP-1000 в США. Помимо использования 
новой реакторной технологии, основными причина-
ми задержек, которые привели к переносу сроков 
завершения строительства реакторов более чем на 
год, стали новый модульный принцип строительства 
и нехватка квалифицированных рабочих.

Тезис о том, что обычно строительство первого в 
своем роде реактора обходится дороже, чем серий-
ных, которые строились в прошлом, объясняет, поче-
му новые реакторы EPR во Франции и Финляндии и 
новые AP1000 в США такие дорогие, но не отвечает 
на вопрос, почему у китайцев и корейцев строитель-
ство обходится дешевле. Это объясняется тем, что не-
маловажный вклад в стоимость строительства вносят 
его сроки. В таких странах, как Южная Корея, Китай и 
Япония стандартное время строительства составляет 
от 4 до 6 лет, а в европейских странах может дости-
гать 6 – 8 лет. Значительное различие капитальных 
затрат по странам также объясняется разницей в 
оплате труда, опытом строительства реакторов, эф-
фектом масштаба при строительстве нескольких 
блоков, а также более сжатым и организованным 
лицензированием. 

В случае с энергоблоками №6 и №7 АЭС «Каси-
вадзаки-Карива» (Япония) с первыми реакторами 

По данным отчета «Projected Costs of Generating Electricity» (2015),  
подготовленного Агентством по ядерной энергии (NEA) при ОЭСР

Примечание: УМ — установленная мощность; ОСС — одномоментная стоимость строительства; ЭиТО — эксплуатация и техническое обслуживание; 
ПСЭ — приведенная стоимость производства электроэнергии. 

Стоимость строительства и производства электроэнергии АЭС

Страна Тип РУ
УМ ОСС

Ежегодный платеж 
инвесторам Расходы 

на ЯТЦ
Расходы 
на ЭиТО

ПСЭ

3% 10% 3% 10%
МВт $/кВт $/МВт-ч $/МВт-ч $/МВт-ч $/МВт-ч

Франция EPR 1630 5067 26,91 92,53 9,33 13,33 49,98 115,21
Финляндия EPR 1600 4896 26,01 89,41 5,09 14,59 46,13 109,10

Венгрия PWR 1180 6215 32,30 104,89 9,60 10,40 53,90 124,95
Япония ALWR 1152 3883 20,62 70,90 14,15 27,43 62,63 112,50
Корея ALWR 1343 2021 10,41 33,15 8,58 9,65 28,63 51,37

Словакия ВВЭР 440/
В213 2 х 535 4986 26,65 93,05 12,43 10,17 53,90 116,48

Великобритания EPR 2х1600 6070 31,59 103,46 11,31 20,93 64,38 135,72
США ALWR 1400 4100 30,75 79,16 11,33 11,00 54,34 101,76

Китай
ALWR 1080 1807 9,60 32,99 9,33 6,50 25,59 48,83
ALWR 1250 2615 13,89 47,75 9,33 7,32 30,77 64,40
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ABWR, сроки сооружения энергоблоков составили 
51,5 мес. Если исключить работы и испытания, кото-
рые можно отнести к составляющим FOAK-проекта, 
сроки строительства можно было бы сократить до 48 
мес. Таким образом, первый проект сооружения АЭС 
с реакторами ABWR был завершен в установленные 
сроки. При этом срок строительства был почти на год 
короче по сравнению с традиционными реакторами 
BWR в Японии. Для следующих энергоблоков с реак-
торами ABWR TEPCO оценила сроки сооружения от 
35 до 40 мес.  

Ставка на локализацию
При реализации проектов сооружения АЭС все 

более широкое распространение получает стратегия 
локализации и передачи технологий. Эффективность 
стратегии локализации на протяжении длительного 
времени можно наблюдать во Франции, Японии, Юж-
ной Корее и Китае. Но наиболее показательным яв-
ляется недавний опыт локализации в Южной Корее. 
В первые годы после покупки АЭС от Westinghouse и 
Framatome локализация составляла от 8% до 29% 
производимого оборудования.

К началу 2000 г., когда были построены энерго-
блоки №5 и №6 АЭС «Йонгван», степень локализа-
ции достигала 79%. В итоге, Южная Корея разрабо-
тала свой собственный проект OPR-1000, который 
стал типовым для корейских АЭС и на базе которого 
был разработан усовершенствованный энергетиче-
ский реактор APR-1400, предлагаемый на экспорт в 
ОАЭ и США.

Политика Китая также направлена на поддержку 
местных производителей оборудования и компонен-
тов для АЭС. В случае отсутствия производственных 
мощностей привлекаются зарубежные компании для 
передачи необходимых технологий или создания СП 
с китайскими партнерами с целью локализации про-
изводства. Первыми зарубежными технологиями, 
освоенными в КНР, стали французские реакторы 
PWR мощностью 900 МВт (М310), на основе которых 
были разработаны реакторы CPR-1000 и CPR-1000+, 
а также ACPR-1000, который будет обладать лицензи-
онной чистотой и может предлагаться на экспорт без 
ограничений со стороны французов. Помимо фран-
цузских технологий, КНР также полностью освоила 
канадскую технологию CANDU-6. В настоящее время 
в КНР ведется освоение американской технологии 
АР-1000. Пока что Китай в состоянии своими силами 
производить 30-40% используемого в AP-1000 обо-
рудования, в то время как локализация производ-
ства оборудования для реакторов второго поколения 
составляет уже 80%. 

На современном этапе существует широкий 
спектр различных вариантов распределения ответ-
ственности между конечной эксплуатирующей орга-
низацией будущей АЭС и генеральным подрядчиком. 
МАГАТЭ и NEA выделяют три основных подхода при 
заключении контракта на сооружение АЭС: строи-

тельство «под ключ», раздельные поставки по остро-
вам и поставки отдельных компонентов.

Заказчики, имеющие  небольшой опыт в ядер-
но-энергетической отрасли, чаще всего выбирают 
относительно дорогие контракты по строительству 
АЭС «под ключ» и по островам, а более опытные за-
казчики предпочитают сами выбирать необходимые 
им работы и услуги.

В ожидании оптимальных ре
шений
Следует признать, что мировая атомная промыш-

ленность пока не создала новой сбалансированной 
модели реализации проектов и заняла выжидатель-
ную позицию в надежде на то, что активное строи-
тельство новых АЭС в азиатском регионе приведет к 
появлению новой бизнес-модели. Среди других вы-
зовов, которые стоят перед ядерно-энергетической 
отраслью в области строительства новых АЭС, можно 
выделить следующие:
•	 смена	технологий,	т.е.	переход	к	реакторам	ново-

го поколения;
•	 потеря	профессиональных	знаний	и	нехватка	ква-

лифицированных кадров;
•	 сложная	цепочка	поставок	с	сопутствующими	во-

просами управления качества;
•	 постоянные	изменения	в	проекты	сооружения	но-

вых АЭС;
•	 изменение	 политической	 и	 общественной	 под-

держки после аварии на АЭС «Фукусима-
Дайичи».

Основные виды контрактов  
на строительство АЭС
«Под ключ»  
(turnkey 
contract)

Раздельные 
поставки  
по островам  
(split-package 
contract)

Раздельные  
поставки  
по компонен-
там (multiple 
package 
contract)Подрядчик берет 

на себя ответствен-
ность за заверше-
ние всех частей и 
фаз проекта — от 
начала проектиро-
вания до окончания 
сооружения. В 
мировой практике 
реализации про-
ектов сооружения 
АЭС «под ключ», как 
правило, заклю-
чают ЕРС-контракт 
(engineering, 
procurement, 
construction), т.е. 
контракт на инжини-
ринг, поставки обо-
рудования и услуг, 
строительство.

Обязательства по 
проектированию и 
сооружению АЭС 
разделены среди 
относительно не-
большого числа по-
дрядчиков. Каждый 
подрядчик несет 
ответственность за 
значительный объем 
работ. В самом про-
стом виде данный 
подход предполагает 
разделение по-
ставок на ядерный и 
турбинный острова.

Заказчик/владе-
лец будущей АЭС 
берет на себя всю 
ответственность за 
управление проек-
том — от проектиро-
вания до окончания 
сооружения (с по-
мощью компании-
проектанта и/или 
консультантов).
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«Зависимыми мы не были 
никогда»
В своем приветственном слове председатель 

Госатомрегулирования Сергей Божко отметил, 
что пришел в сферу ядерного регулирования еще 
в 1993 г. и застал тех людей, которые создавали 
в 1991 г. независимый регулирующий орган в 
Украине. «Но с другой стороны, в 2000 г., после 
длительной «блокады» со стороны Министерства 
экологии, этот регулирующий орган снова стал не-
зависимым. Учитывая это, у меня даже была идея 
праздновать 15-ю годовщину, а через «/» 24-ю», 

— пошутил он, передавая слово Анатолию Демья-
ненко, Главному инспектору по ядерной и радиа-
ционной безопасности Украины в 1991-2007 гг.

«Меня попросили рассказать об истории регу-
лирующего органа со времен Советского Союза, 
поэтому я сразу скажу, что не пятна на солнце, а 
нереализованные амбиции отдельных людей при-
вели к той чехарде, которая происходила в этой 
сфере.

Действительно независимый регулирующий 
орган по ядерной и радиационной безопасности 
был создан в Украине сразу после развала СССР. 
Изначально этот орган назывался Государствен-
ный комитет Украины по ядерной и радиационной 
безопасности Украины. Но в 1992 г. появилось 
постановление Кабинета Министров Украины, в 
котором ответственность за безопасность украин-
ских атомных станций была возложена персональ-
но на директоров станций. Следующий шаг — это 
принятие Закона Украины «О ядерной и радиаци-
онной безопасности».

К сожалению, именно в это время проявились 
амбиции тогдашнего министра экологии Юрия 
Костенко, который решил по принципу немецко-
го Министерства экологии подчинить Комитет по 

ПОЧЕМУ 
ГОСАТОМРЕГУЛИРОВАНИЯ 
«СКРЫВАЕТ» СВОЙ ВОЗРАСТ

Петр ЧЕРНЫХ
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4 декабря Государственной инспекции ядерного регулирования 
Украины исполнилось 15 лет. Даже собственный праздник 
Госатомрегулирования провело в формате Семинара по 
актуальным вопросам ядерной и радиационной безопасности, 
который запомнился не только отчетами, но и обменом 
воспоминаниями между старыми друзьями. Интересными и 
эмоциональными были рассказы о прошлом регулирующего 
органа. Точнее сказать, органов, ведь еще до появления 
Госатомрегулирования существовали учреждения, которые 
также выполняли регулирующие и надзорные функции в сфере 
атомной энергетики. Это — история о том, как настоящие 
профессионалы честно делали свое дело, не обращая внимания 
на постоянные попытки переформатировать надзорный орган 
в угоду чьим-то амбициям, а также о том, почему собственно 
регулятор решил «скрыть» свой возраст.
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ядерному и радиационному надзору Минэкологии. 
Весовые категории в то время были разные, по-
этому нам трудно было спорить — раз, два и пере-
вели. Но Главную государственную инспекцию по 
надзору за ядерной и радиационной безопасно-
стью, которая существовала в составе Комитета и 
которую я возглавлял, оставили как юридическое 
лицо. «Благодаря» другим амбициозным людям 
возникла ситуация, в которой функциями регули-
рующего органа в полном объеме не владели ни 
Комитет при Минэкологии, ни Инспекция. Не буду 
рассказывать, какая была война, но закончилась 
она тем, что 15 лет назад Инспекцию лишили ста-
туса юридического лица. Таким образом, у госпо-
дина Божко сегодня праздник, а у меня вроде бы 
и не очень.

Но все же вернемся к истории о том, как фор-
мировался регулирующий орган по ядерной без-
опасности и надзору во времена именно СССР. 
На советских атомных станциях инспекторы по 
безопасности появились в конце 1970-х годов — 
это был единственный контролирующий орган, 
который находился непосредственно на атомной 
станции. Инспектор осуществлял регистрацию 
оборудования и надзор. Но после событий на аме-
риканской АЭС «Три Майл Айленд» в 1979 г., со-
ветское правительство задумалось о необходимо-
сти усиления надзора на АЭС. Если кто не знает, 
то в Советском Союзе была принята программа 
по строительству 20 атомных энергоблоков-мил-
лионников в год. Только представьте себе — 20 
энергоблоков в год!

На первом этапе была введена система инспек-
торов по ядерной безопасности от Минсредмаша, 
но они осуществляли исключительно надзор. В 
1984 г. все же было принято решение о созда-
нии независимого надзорного органа, однако 
опять же именно надзорного, а не регулирующего. 
Долго создавался этот орган, но произошла ава-
рия на Чернобыльской АЭС, и уже после этого ре-
гулирующему органу были посвящены несколько 
постановлений самого Политбюро ЦК КПСС. Инте-
ресно, что ряд этих постановлений касались таких 
вопросов, как выделение квартир для специали-
стов в Москве, разрешение принимать на работу 
в этот орган с сохранением заработной платы с 
предыдущего места работы, выделение квартир 
в городах-спутниках АЭС. В июле 1986 г. руково-
дителем Госатомнадзора СССР был назначен ди-
ректор Белоярской АЭС Вадим Малышев. Именно 
в то время меня пригласили в Киев на должность 
начальника Юго-Западного округа Госатомнадзо-
ра. С тех пор я начал работать в Украине, получил 
штатное расписание, структуру, предложил работу 
в Киеве специалистам по Чернобыльской станции.

После того, как я подготовил предложения от-
носительно функций Юго-Западного округа, пред-
седатель Госатомнадзора Малышев спросил у 

меня: «Ты что, хочешь функции Комитета на себя 
перебрать?» Отвечаю: «На территории Украины — 
да». Со мной началась «воспитательная работа», 
но нашлись добрые люди, которые сказали Ма-
лышеву: у Демьяненко стоит телетайп и позывной 
его «КВАРК». Ну, все же знают, что такое кварк, но 
Малышеву сказали, что это слово расшифровыва-
ется как «киевский вариант Комитета». Приезжаю 
в очередной раз к Малышеву, а он мне говорит, 
указывая на свое кресло: «Анатолий — это кресло 
для тебя слишком широкое». Я ему объяснил, что 
не стремлюсь попасть в это кресло. Короче гово-
ря, людей и функции он мне дал. Но в качестве 
наказания добавил надзорные функции еще и по 
нескольким АЭС на территории РСФСР — Курской, 
Нововоронежской и Ростовской. В таких условиях 
мы и работали до развала СССР в 1991 г., и как-то 
справлялись. Были мы зависимы от Москвы? Да, 
в некоторых моментах были. Малышев требовал, 
чтобы я с ним согласовывал отдельные решения, 
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но большая часть решений принималась нами са-
мостоятельно.

Одним из примеров того, что наша деятель-
ность всегда была независимой от чьих-то ка-
призов, можно назвать вывод из ремонта шесто-
го энергоблока Запорожской АЭС 9 мая 1997 г. 
Ремонт закончился, но часть соответствующих 
обоснований не была предоставлена, не был про-
веден осмотр оборудования и его регистрация. 
Ответственные лица ничего лучшего не придума-
ли, как потянуть меня к тогдашнему вице-премье-
ру по вопросам топливно-энергетического ком-
плекса Анатолию Минченко. Начались разговоры 
о том, что блок отремонтированный стоит, его 
пускать надо, а Минченко у меня спрашивает: «А 
ты что скажешь?» Я объясняю, что оборудование 
не зарегистрировано. А Минченко был специалист 
из технарей, и как это услышал, сразу им говорит: 
идите отсюда. Одним словом, попали ребята «по 
полной программе», а сколько  «программа» про-
должалась, я уже не помню. Так что, никогда мы 
не были зависимы в своих принципиальных реше-
ниях».

От оператора — регулятору
Какой же праздник регулятора без поздравле-

ний от того, кого он регулирует. Поздравляя кол-
лектив Госатомрегулирования, президент НАЭК 
«Энергоатом» Юрий Недашковский также поде-
лился историями 15-летней давности: «Я хорошо 
помню времена, когда создавалось Госатомрегу-
лирования — это был очень интересный год, про-
исходило реформирование энергорынка, когда 
впервые было покончено с бартерными расчетами 
и начались денежные. Впервые началось финан-
сирование живыми средствами достройки энерго-
блока №2 на Хмельницкой АЭС и энергоблока №4 
на Ривненской АЭС, которые в 2004 г. были введе-
ны в експлуатацию. Было создано государственное 
предприятие «Энергорынок». Кстати, именно тогда 
я впервые был назначен на должность президен-
та Энергоатома. Помню совещание у тогдашнего 
Президента Украины Леонида Кучмы, посвященное 
торжественному закрытию Чернобыльской АЭС, 
поскольку планировалось международное меро-
приятие. Накануне совещания Леониду Даниловичу 
всю ночь звонили наши зарубежные, так сказать, 
«старшие братья», и разъясняли, каким должен 
быть государственный орган по ядерному регули-
рованию. Кучма был очень раздражен, потому что 
из-за разницы во времени ему звонили глубокой 
ночью. После длительных консультаций решение 
о создании Государственной инспекции ядерного 
регулирования было принято, и я считаю, это было 
очень правильное решение. Госатомрегулирова-
ния превратилось в мощный орган с независимым 
статусом и большим интеллектуальным и кадровым 
потенциалом. За эти 15 лет регулятор стал одним 
из краеугольных камней в функционировании и 
дальнейшем развитии украинской атомной энер-
гетики и промышленности. За это время была соз-
дана современная нормативная база, наработаны 
соответствующие процедуры. Я убежден, что Госа-
томрегулирования сегодня наиболее соответству-
ет европейским требованиям среди всех органов 
государственного регулирования Украины. Ваш 
праздник — это и праздник эксплуатирующей орга-
низации, поскольку без вас невозможно существо-
вание атомной энергетики и ее дальнейшее 
развитие».

Коллектив НАЭК «Энергоатом» поздравляет 
Регулятора с юбилеем и желает: пусть ваши 
требования опережают наши возможности, ведь 
без этой движущей силы невозможно настоящее 
развитие атомной энергетики в Украине.
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Наиболее действенным инструментом повы-
шения доверия общества и раскрытия публичной 
информации является внедрение практик кор-
поративной социальной ответственности (КСО) в 
управление компании. КСО — это не только рас-
крытие общественно важной информации, а сво-
еобразная миссия по приведению деятельности 
компании в соответствие с ожиданиями общества. 
КСО позволяет повысить конкурентоспособность 
предприятия, улучшить борьбу с коррупцией, уси-
лить политику охраны окружающей среды, спо-
собствует развитию местных общин, обеспечению 
честных операционных практик, соблюдению прав 
человека и кодекса этики. КСО также требует от-
четности о проделанной работе. Для Энергоатома 
внедрение КСО это, прежде всего, ответственность 
перед обществом и поддержка бренда Украины за 
ее пределами.

КСО для госкомпаний
Мы уже привыкли, что неэффективная, часто 

с нарушениями антикоррупционного законода-
тельства, работа компаний, которыми управляет 
государство, нередко становится причиной кон-
фликтов, скандалов и расследований. Революция 
Достоинства значительно повысила уровень ожи-
дания общества от работы органов власти и госу-
дарственных компаний. С одной стороны, эти ком-
пании пытаются самостоятельно изменять формы и 
подходы к корпоративному управлению, привлекая 
больше заинтересованных сторон в процесс при-
нятия решений, с другой — такие изменения стиму-
лируются новыми требованиями законодательства 
и евроинтеграционными устремлениями Украины.

В большинстве стран-членов ЕС существуют 
законодательные требования к социальной ответ-
ственности и прозрачности госкомпаний. Такие 
нормативно-правовые акты касаются обычно кор-

поративного и финансового управления компаний, 
борьбы с коррупцией и подотчетности (по финан-
совым и нефинансовым показателям). Наиболее 
жесткие меры касаются борьбы с коррупцией, в 
некоторых странах даже установлены ограничения 
по вознаграждениям руководителей госкомпаний 
(Финляндия, Испания, Швеция).

Введение КСО в управление государственными 
компаниями предоставляет ряд несомненных пре-
имуществ для самой компании, ее сотрудников и 
страны в целом. Во-первых, прозрачность работы 
предприятия во всех сферах способствует улучше-
нию восприятия ее работы обществом, что сегод-
ня является крайне актуальным. Во-вторых, КСО 
помогает налаживать эффективную корпоратив-
ную культуру, повышает инновационность модели 
управления компанией, таким образом увеличивая  
ее конкурентоспособность. Кроме того, государ-
ственные компании с реализованным подходом к 
КСО защищают имидж Украины на мировой арене.

Следует отметить, что внедрение КСО является 
также индикатором готовности государственной 
бюрократической машины к развитию, диалогу с 
обществом и защите его интересов.

Энергоатом и прозрачность
В мае 2014 г. Энергоатом по собственной ини-

циативе присоединился к рабочей группе по повы-
шению прозрачности государственных компаний. В 
рамках рабочей группы представители экспертных 
организаций разрабатывали индекс прозрачности 
госкомпаний и пособие-руководство «Прозрач-
ность и корпоративная социальная ответствен-
ность». Уже в сентябре 2015 г. Энергоатом занял 
первое место по уровню прозрачности среди 60 
госкомпаний по результатам независимой эксперт-
ной оценки, набрав 66 баллов из 100 возможных. 
Это еще не предел: в компании постоянно отслежи-

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ  
С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ

Виктория ЯШКИНА,  
ведущий специалист 
отдела информа-
ционно-имиджевых 
проектов Центра 
внешних информаци-
онных коммуникаций

Данила ЛАВРЕНОВ,  
заместитель 
директора Центра 
внешних информа-
ционных коммуни-
каций - начальник 
отдела по работе с 
общественностью 

Государственным компаниям обычно уделяется значительно больше 
общественного внимания, чем частным. Следовательно, они 
должны устанавливать высокие стандарты бизнеса и подавать яркий 
пример выполнения общественного договора. Однако в Украине, 
как правило, все наоборот: госкомпании привыкли к закрытости, 
сложности в понимании своей деятельности и непрозрачности 
в принятии управленческих решений. Энергоатом ломает эти 
стереотипы уже второй год подряд, доказывая, что государственное 
управление может быть эффективным и прозрачным.
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вают наличие информации и документов, доступ-
ных для размещения на сайте и, соответственно, 
для общественности.

«Прозрачность компаний — это, в первую оче-
редь, открытость их действий и решений, рас-
крытие информации и ее полнота, достоверность 
и понятность для главных групп стейкхолдеров 
(физические и юридические лица, которые имеют 
легитимный интерес в деятельности организации. 
— Ред.). Индекс прозрачности становится своео-
бразным инструментом не только измерения от-
крытости государственных компаний, но и форми-
рования корпоративной политики прозрачности», 
— отметила руководитель Центра «Развитие КСО» 
Марина Сапрыкина во время презентации Индекса 
15.09.15 г.

Таким образом, Энергоатом не только увеличи-

вает показатели открытости, но и показывает при-
мер другим компаниям.

Образование как элемент КСО
Подготовка кадров для атомной промышлен-

ности — одна из приоритетных задач отрасли. Об-
разование, которое сосредоточено на подготовке 
специалистов в сфере STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) — математики, физики, 
химии, информатики — требует особого отношения 
и развития с учетом международных тенденций. 
По данным Минэкономразвития Украины, потреб-
ность в работниках технических специальностей 
— инженеров, специалистов в области физико-
математических наук в 2015-2018 гг. будет суще-
ственно увеличиваться.

В сентябре 2015 г. в Украине был заложен фун-
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дамент в повышение качества технического обра-
зования — подписан Меморандум о создании Коа-
лиции STEM-образования, соучредителем которой 
стал Энергоатом совместно с профильными учеб-
ными заведениями, профессиональными ассоциа-
циями и экспертными организациями. Это особен-
но актуально в условиях, когда из-за российской 
оккупации Крыма Энергоатом был вынужден пре-
кратить подготовку кадров для АЭС в Севастополь-
ском национальном университете ядерной энергии 
и промышленности, усилив сеть своих профильных 
кафедр в других технических вузах.

Основные задачи Коалиции STEM-образования:
•	 разработка	 рекомендаций	 для	 Министерства	

образования и науки Украины по преподаванию 
STEM-дисциплин;

•	 организация	 профориентационных	 проектов	
для молодежи;

•	 обучение	преподавателей	инновационным	под-
ходам к преподаванию STEM-дисциплин;

•	 создание	 возможностей	 для	 эксперименталь-
ной и исследовательской работы в учебных за-
ведениях;

•	 проведение	 научно-технических	 конкурсов,	
олимпиад, квестов, хакатонов и т.п.;

•	 создание	 информационных	 площадок	 (сайт,	
социальные сети) для популяризации STEM-
образования;

•	 налаживание	международного	сотрудничества.
В 2015 г. стартовал не менее важный проект 

для повышения осведомленности и грамотности 
молодежи в вопросах атомной энергетики — «Ве-
сенняя школа НАЭК «Энергоатом». Интенсивный 
курс для студентов, как профильных, так и далеких 
от энергетических специальностей направлений, 
об основных тенденциях развития атомной энерге-
тики в мире и Украине, технологических и экономи-
ческих аспектах деятельности, влиянии на окружа-
ющую среду и на местные общины стал успешным 
примером для проведения аналогичных учебных 
мероприятий на постоянной основе. 49 участников 
«Весенней школы» получили актуальные знания 
о современном состоянии и перспективах разви-
тия атомной энергетики, из них 7 подало заявки 
на стажировку в компании. По завершении курса 
участники проекта получили практические знания 
относительно работы атомной электростанции во 
время экскурсии на Ривненскую АЭС.

«Наш образовательный проект — один из шагов, 
направленных на то, чтобы изменить ситуацию, на-
ладив диалог со всеми, кого интересует атомная ге-
нерация, которая на самом деле является не только 
основой украинской электроэнергетики, но и эко-
логически безопасной при соблюдении высоких 
стандартов безопасности», — подчеркнул важность 
«Весенней школы» президент НАЭК «Энергоатом» 
Юрий Недашковский во время ее открытия.

Продолжение следует
Наибольшей эффективности мероприятия по 

корпоративной социальной ответственности ком-
пании достигают при включении их в планирова-
ние деятельности, стратегий и программ развития. 
Типичными инструментами для этого является раз-
работка КСО-стратегии и публикация нефинансово-
го отчета компании.

Стратегия по корпоративной социальной от-
ветственности должна соответствовать бизнес-
стратегии компании и предусматривает создание 
КСО-комитета и панели стейкхолдеров, обучение 
сотрудников по вопросам КСО-стратегии, разра-
ботку систем мониторинга и оценки, плана комму-
никации по КСО и подготовку ежегодных отчетов о 
выполнении стратегии.

Надо отметить, что часто компании ограничива-
ются только нефинансовым отчетом или отчетом в 
области устойчивого развития. Он раскрывает ин-
формацию о деятельности компании в экономиче-
ской, социальной и экологической сферах, систему 
управления, данные о производственных показа-
телях и т.п. Нефинансовый отчет является удобным 
коммуникационным инструментом для компании со 
всеми заинтересованными сторонами, а его перио-
дическая подготовка позволяет выделить наиболее 
важные элементы влияния компании на общество — 
как положительного, так и отрицательного.

Энергоатом сейчас рассматривает возможность 
подготовки отчета по устойчивому развитию. В сле-
дующем году в рамках Плана экологических и соци-
альных мероприятий компанией будет подготовле-
но и опубликовано Заявление руководства в сфере 
корпоративной социальной ответственности, кото-
рое определит основные цели и задачи Энергоато-
ма в этом направлении на ближайшие годы.

Социальная ответственность НАЭК «Энергоа-
том» перед основными заинтересованными сто-
ронами является неотъемлемой частью повсед-
невной деятельности компании. Учитывая мощное 
антиядерное лобби и существование большого 
количества мифов вокруг атомной энергетики, КСО 
для Энергоатома значительно больше, чем тренд, 
и компания не намерена снижать темпы эффек-
тивного внедрения всех элементов социальной 
и экологической ответственности в свою работу, 
вдохновляя сотрудников, партнеров и обще-
ство на качественные изменения к лучшему.

Энергоатом занял первое место 
по уровню прозрачности среди 
60 госкомпаний по результатам 
независимой экспертной оценки
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Для достижения этой цели Ассоциация ис-
пользует все возможные инструменты, предус-
мотренные действующим законодательством, в 
частности, аккредитацию при Комитете Верховной 
Рады Украины по топливно-энергетическому ком-
плексу, ядерной политики и ядерной безопасно-
сти, участие в работе Общественных советов при 
Минэнергоугля Украины, Госатомрегулирования 
Украины, НКРЭКУ, Госагентства по управлению 
зоной отчуждения. Представители Ассоциации в 
качестве экспертов входят в состав рабочих групп, 
создаваемых министерствами по отдельным на-
правлениям деятельности, в Комиссию по норма-
тивному регулированию Госатомрегулирования. 
Все это позволяет инициировать обсуждение про-
блемных вопросов и привлекать к ним внимание 
руководства министерств и ведомств, а в случае 
необходимости и оппонировать им. Следует от-
метить, что после событий зимы 2013-2014 гг., 
государственные органы стали более открытыми в 
работе с негосударственными организациями, что 
способствует общению с ними в режиме диалога.

Один из примеров деятельности Ассоциации 
в 2015 г. — отслеживание и сопровождение про-
цесса подготовки нового законопроекта о рынке 
электроэнергии Украины. 

Изменение условий
Предпринятые в 2012-2013 гг. попытки Ассоциа-

ции «УЯФ» донести до руководства Минэнергоугля и 
народных депутатов ВР предыдущего созыва позицию 
предприятий атомно-промышленного комплекса о 
неприемлемости существования Фонда выравни-
вания стоимостного дисбаланса, предусмотренного 
Законом Украины №663-VII «Об основах функцио-
нирования рынка электроэнергии», были, увы, без-
успешными. Именно эта норма закрепила в действу-
ющем законе дискриминацию ядерной генерации в 
условиях либерализованного рынка электроэнергии 
и фактически исключила атомщиков из него, посколь-
ку обязывала компенсировать производство электро-
энергии по «зеленому» тарифу, ТЭЦ и убытки постав-
щикам электроэнергии по регулируемым тарифам.

Ассоциация «УЯФ» на всех уровнях неоднократно 
заявляла, что считает создание конкурентной среды 
на украинском рынке электроэнергии ключевым 
фактором, влияющим на развитие атомно-энергети-
ческого комплекса и всей электроэнергетики Укра-
ины. Поэтому попытки искусственного сдерживания 
конкуренции, «ручного» регулирования рыночных 
механизмов неизбежно приведут к негативным по-
следствиям — повышению цен на электроэнергию, 
снижению конкурентоспособности отечественной 
продукции, замедлению темпов развития всей элек-
троэнергетической отрасли, ухудшению инвестици-
онного климата, и прежде всего, в ядерной отрасли. 
От финансового благополучия эксплуатирующей ор-
ганизации НАЭК «Энергоатом» зависит успешность 
деятельности многих отечественных предприятий 
энергетического машино- и приборостроения, про-
ектных организаций, инжиниринговых компаний.

В 2015 г. проект нового закона о рынке элек-
троэнергии Украины разработало Минэнергоугля 
совместно с Секретариатом Энергетического Со-
общества. В то же время 30.06.15 г. в ВР был за-
регистрирован под №2199а еще один законопроект 
- о внесении изменений в действующий Закон «Об 
основах функционирования рынка электроэнергии 
Украины» авторства народного депутата С.Сажко, 
подготовленный юристами компании ДТЭК. Пред-
ставители Ассоциации принимали активное участие 
в заседаниях рабочих групп как в министерстве, так 
и при Комитете ВР по топливно-энергетическому 

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
Основная задача Ассоциации «Украинский ядерный форум» — 
коммуникация с органами власти Украины, принимающими 
решения, от которых зависит настоящее и будущее ядерной 
энергетики и атомно-промышленного комплекса Украины, с 
целью отстаивания и продвижения интересов ядерной отрасли. 

Ольга КОШАРНАЯ, 
Директор по вопро-
сам информации и 
связям с обществен-
ностью Ассоциа-
ции «Украинский 
ядерный форум»
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комплексу, ядерной политике и ядерной безопас-
ности, настойчиво убеждая разработчиков этих двух 
законопроектов в необходимости создания равных 
стартовых условий для всех видов энергогенерации 
при внедрении новой модели конкурентного рынка. 

Откровенно говоря, даже в министерстве, кото-
рое высоко оценивало роль ядерной генерации в 
устойчивом функционировании Объединенной энер-
госистемы Украины в осенне-зимний период 2014-
2015 гг., не было вначале понимания, что абсурдно 
обязывать одну из государственных генерирующих 
компаний выкупать весь объем электроэнергии у 
своих конкурентов — частных производителей элек-
троэнергии — по «зеленому» тарифу. Неоднократно 
приводимые аргументы на многочисленных публич-
ных заседаниях по обсуждению законопроектов, в 
частности, относительно того, что у государства есть 
рычаги для регулирования доходности государствен-
ной компании через налоги и отчисления от ее при-
были в госбюджет, все-таки были услышаны. В этом 
отношении поддержку позиции Ассоциации «УЯФ» 
косвенно оказал Секретариат Энергосообщества, 
эксперты которого рекомендовали рабочей группе 
министерства решить проблему компенсации «зеле-
ных» тарифов не за счет других видов генерации, а 
за счет поставщиков электроэнергии, которым будет 
дан статус гарантированных покупателей. Разработ-
чики обоих законопроектов внесли соответствующие 
изменения в тексты документов, а представители Ас-
социации получили заверения, что, во всяком слу-
чае, в таком виде законопроект выйдет из КМУ. 

Все под контролем
Как говорится, «доверяй, но проверяй». Поэто-

му в 2016 г. Ассоциация «УЯФ» будет внимательно 
отслеживать прохождение законопроектов о рынке 
электроэнергии в парламенте и, в случае появления 
в нем нежелательных для ядерной отрасли измене-
ний, разъяснять народным депутатам возможные 
последствия их поправок.

За два минувших года Украина сделала ряд ре-
шительных шагов по обеспечению энергетической 
безопасности и энергонезависимости, в т. ч. в ядер-
ной отрасли. Так, диверсификация поставок ядерно-
го топлива на украинские АЭС, услуг на отдельных 
стадиях ядерно-топливного цикла (по изотопному 
обогащению урана и по долгосрочному хранению 
отработавшего ядерного топлива — проект ЦХОЯТ), 
проект «Энергетический мост Украина-ЕС» позволят 
уменьшить зависимость энергетической отрасли 
Украины от России.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо 
работать в режиме постоянного диалога с органами 
государственной власти, поэтому Ассоциация «УЯФ» 
приложит все усилия для развития сотрудничества с 
государственными органами, отстаивая инте-
ресы отрасли.

Эрнест Хемингуэй писал: «Человек, если он один, 
не может ничего, и все мы капли одного дождя», 
Именно это известное выражение вспоминается, ког-
да наблюдаешь за работой Ассоциации «Украинский 
ядерный форум». Созданная в 2008 году, она успела 
приобрести не только статус авторитетного и высоко-
профессионального ядерного лобби, защищающего 
отрасль в органах власти, экспертной среде, на дис-
куссионных и медийных площадках, но и фактически 
влиться в европейское сообщество, получив статус 
ассоциированного члена европейского Форатома. 
Мы попытались узнать, каким стал для других участни-
ков Ассоциации 2015 год и об их планах по развитию 
атомной энергетики.

«Турбоатом» — расширяем со
трудничество
В 2015 г. ПАО «Турбоатом» отметило 80-летие со 

дня выпуска первой паровой турбины мощностью 50 
тыс. кВт. Агрегат был изготовлен в мае 1935 г. для 
Зуевской ТЭС.

Среди других важных событий — завершение из-
готовления оборудования для первой очереди строи-
тельства Днестровской ГАЭС.

В рамках программы импортозамещения «Турбо-
атом» заключил соглашение с НАЭК «Энергоатом» на 
поставку конденсатора для Южно-Украинской АЭС. 
Также был заключен крупный международный кон-
тракт с венгерской АЭС «Пакш» на модернизацию 
восьми турбин на четырех энергоблоках станции. 
Это «пилотный» проект, над которым специалисты 
предприятия работали в течение пяти лет. Одно из 
основных нововведений — семиступенчатая, вместо 
существующей шестиступенчатой, проточная часть ци-
линдров высокого давления.

Кроме того, в 2015 г. ПАО «Турбоатом», Holtec 
International и НАЭК «Энергоатом» подписали в Брюс-
селе Меморандум о взаимопонимании в рамках про-
екта строительства централизованного хранилища 
отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украин-
ских АЭС.

В октябре «Турбоатом» ввел в эксплуатацию мо-
дернизированную сталеплавильную печь с современ-
ной системой газоочистки, что стало завершающим 
этапом реконструкции литейного производства.

«Сумское НПО» углубляет техни
ческую поддержку АЭС
Деятельность ПАО «Сумское НПО» в атомной энер-

гетике традиционно связана с проектированием, про-
изводством, поставкой и сервисным обслуживанием 
насосов, в том числе  ГЦН и запчастей к ним, на АЭС 
разных стран мира.

Среди ключевых достижений 2015 г. — освоение и 
поставка двадцати нержавеющих емкостей 2-го и 3-го 

АТОМНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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классов безопасности для энергоблоков №1 и №2 Бе-
лорусской АЭС, а также четырех  вентиляторных агре-
гатов для отвода паровоздушной смеси от уплотнений 
турбоустановок энергоблоков АЭС.

В планах Сумского НПО на 2016 г. — освоение, 
изготовление и поставка новых типов насосного, ем-
костного, теплообменного оборудования, арматуры, 
элементов трубопроводов на отечественные АЭС.

АЭС могут быть уверены в полной поддержке со 
стороны специалистов НПО в постоянно возникаю-
щих и требующих профессионального решения про-
блемных вопросах.

Главное направление работы 
«КЦКБА» — оборудование для 
АЭС
Для многих предприятий 2015 г. стал тестовым 

на проверку финансовой прочности, конкурентоспо-
собности на внешних рынках и толчком для раскры-
тия внутренних резервов к постоянному улучшению. 
Увеличив выпуск продукции в 1,5 раза, осваивая 
новые типы изделий, запуская новое оборудование 
и внедряя производственные системы, такие как «ІТ-
Предприятие «5S» и «6 Сигм», повышая социальные 
стандарты, ПАО «Киевское центральное конструктор-
ское бюро арматуростроения» достойно выдержало 
вызовы, стоящие перед ним в начале года.

Из основных достижений: начало разработки 
моноблочной конструкции импульсно-предохрани-
тельного устройства DN 150, серийный выпуск элек-
тромагнитных клапанов для АЭС. Спроектированы 
также равнопроцентные регулирующие клапаны, рас-
ширена линейка запорной арматуры до DN300. По 
требованию ЮУАЭС предприятие разработало пря-
моточные запорные сильфонные клапаны. Ведется 
разработка нового дизайна запорно-регулирующих 
клапанов для повышения срока их эксплуатации в 
тяжелых условиях.

«Киевское центральное конструкторское бюро ар-
матуростроения» имеет широкую номенклатуру про-
дукции, но главным направлением его деятельности 
на ближайшие 5 лет определена разработка и изго-
товление оборудования для АЭС. Понимая важность 
и ответственность этого дела, предприятие планирует 
в 2016 г. продолжить работу по повышению иннова-
ционности, надежности и безопасности своей продук-
ции и оптимизации производственных процессов.

«Монолит Энерго»: надежность, 
качество, эффективность
ООО «Научно-производственное предприятие 

Монолит Энерго» уже 10 лет успешно работает на 
рынке атомной энергетики, демонстрируя при этом 
свои неизменные принципы: надежность, качество, 
эффективность. Несмотря на сложные экономические 
условия 2015 г., предприятие не только сохранило 
финансовую стабильность и высококвалифициро-

ванный кадровый ресурс, но и за счет совершенство-
вания маркетинговой деятельности и принятия не-
стандартных управленческих решений выполнило 
стратегическую задачу — улучшило свои технико-
экономические показатели. Среди важных событий 
2015 г. — участие в продлении срока эксплуатации 
энергоблока №2 ЮУАЭС, а именно — производство, 
поставка и внедрение оборудования программно-
технического комплекса системы автоматического 
регулирования турбинного отделения (ПТК САР ТО) и 
комплекса программно-технических средств системы 
контроля механических величин турбин (ПТС СКМВТ).

В планах «Монолит Энерго» на 2016 гг. — дальней-
шее расширение диапазона, объемов,   повышение 
качественного уровня поставок оборудования и про-
ведение работ по его внедрению на АЭС Украины.

«Радий»: Европа по
купает украинское
ПАО «Научно-производственное предприятие 

«Радий» является ведущим разработчиком и постав-
щиком ПТК для АЭС. Предприятие имеет замкнутый 
цикл проектирования, производства, испытаний и 
поддержки ПТК для объектов атомной энергетики.

Система менеджмента качества и оборудование 
НПП «Радий» сертифицирована по международным 
стандартам, включая ISO 9001: 2008, IEC 61508: 
2010.

Кроме Украины, НПП «Радий» поставляет оборудо-
вание в страны Европы (Болгария, Франция), Север-
ной Америки (Канада) и Латинской Америки (Арген-
тина, Бразилия).

В течение 2015 г. НПП «Радий» изготовило и по-
ставило для энергоблока №2 ЮУАЭС системы пожар-
ной сигнализации, оборудование силового электро-
питания, ПТК системы нормальной эксплуатации 
турбинного отделения, шкафы первичного питания. 
Кроме этого, предприятие изготовило и поставило 
электрические распределительные шкафы для бло-
ков №№5, 6 АЭС «Козлодуй» (Болгария), а также те-
стовый образец платформы RadICS — для компании 
EDF (Франция).

«Хартрон» автоматизирует 
АЭС и СХОЯТ
В течение 2015 г. НПП «Хартрон-Энерго ЛТД», ос-

новным направлением деятельности которого явля-
ется проектирование, производство, поставка, ввод в 
эксплуатацию, техническое и гарантийное обслужива-
ние технических средств автоматизированных систем 
управления и электронных приборов, систем про-
мышленного телевидения, изготовило и поставило 
для нужд украинской атомной энергетики трансиверы 
ОК для СХОЯТ (ЗАЭС) и блоки УКТС-Д для ХАЭС.

В 2016 г. предприятие планирует принять участие 
в разработке и поставках оборудования для централь-
ного хранилища отработавшего ядерного топлива 
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реакторов ВВЭР, поставках блоков УКТС-Д для ЗАЭС, 
ХАЭС, систем промышленного телевидения для АЭС 
Украины.

«Импульс» получил высокую 
оценку МАГАТЭ
В 2015 г. ЧАО «СНПО 

«Импульс» совместно с партнерами — концерном 
AREVA и фирмой Vuje — выиграло торги, проведенные 
по правилам ЕБРР, и заключило договор на постав-
ку комплексной системы диагностики на блоки №3 
РАЭС, №1 ХАЭС и №3 ЮУАЭС.

В окончательном отчете экспертной миссии МАГА-
ТЭ дана высокая оценка системам контроля и управ-
ления (СКУ) производства «СНПО» Импульс «.

В течение года введены в эксплуатацию: подси-
стема КИП системы нормальной эксплуатации ТО на 
энергоблоке №2 ЗАЭС; ПТК послеаварийного мони-
торинга РУ с подсистемой контроля уровня теплоно-
сителя на энергоблоках №№1, 2 ЗАЭС; оборудование 
нижнего уровня информационно-вычислительной 
системы (ИВС) для энергоблока №1 ЗАЭС; система 
контроля протечек теплоносителя на энергоблоке 
№2 ЮУАЭС; ИВС на энергоблоке №3 РАЭС; система 
управления аварией «Течь теплоносителя из первого 
контура во второй» на энергоблоке №2 ЗАЭС.

В течение 2015 г. предприятие выполнило постав-
ки системы виброшумовой диагностики для ЮУАЭС и 
системы контроля концентрации борной кислоты — 
для АЭС «Моховце».

В 2016 г. «СНПО «Импульс» планирует выполнять 
работы по заключенным контрактам в соответствии с 
Комплексной (сводной) программой повышения без-
опасности энергоблоков АЭС Украины, участвовать 
в тендерах на  поставки СКУ как в Украине, так и за 
рубежом.

ЮТЭМ продлевает жизнь АЭС
ПАО «Южтеплоэнергомонтаж» 

(Группа ЮТЭМ) в атомной энер-
гетике активно участвует в проектах продления срока 
эксплуатации трубопроводных систем и оборудования 
энергоблоков, выработавших свой ресурс, проектах 
по замене парогенераторов и конденсаторов,  по ре-
монту облицовки и замене оборудования бассейнов 
выдержки и других.

В 2015 г. предприятия Группы участвовали в 
реализации ряда проектов Энергоатома. В част-
ности, это строительство комплекса по переработке 
радиоактивных отходов (КПРО) РАЭС; реконструкция 
ОРУ-750 кВ РАЭC; продление срока эксплуатации тру-
бопроводов СВБ на энергоблоке №3 РАЭС; замена 
конденсатора ТГ-2, ряд Б, на энергоблоке №2 ЮУАЭС; 
модернизация трубопроводов всасывания ДАПЭН-2, 
3 энергоблоков №№1 и 2 РАЭС.

В 2016 г. Группа ЮТЭМ планирует реализацию 
следующих проектов: завершение строительства 

КПРВ РАЭС и ХОЯТ-2 ЧАЭС; замена конденсатора 
ТГ-2, ряд А, на энергоблоке №2 ЮУАЭС; подготовка 
площадки и начало строительства ЦХОЯТ; проектиро-
вание и строительство линии обезвоживания шлама 
СОДВ РАЭС.

«Энергопроект»: новые системы 
и решения для безопасности 
АЭС
ОАО ХИ «Энергопроект» ведет проектирование За-

порожской и Южно-Украинской АЭС с 1979 г. По про-
ектам, разработанным институтом, осуществляется 
строительство комплекса по переработке РАО, газо-
вого корпуса (АКС-2, ВКС-2), реконструкция ОРУ-750 
кВ на ЗАЭС; на ЮУАЭС ведется строительство КПТРО, 
комплекса сооружений для заполнения и подпитки 
Ташлыкского водохранилища и работы по реконструк-
ции системы техводоснабжения. Осуществляется ав-
торский надзор за выполнением работ.

В 2015 г. институт выполнял следующие проект-
ные работы:  повышение безопасности, продление 
сроков эксплуатации и повышение эффективности 
объектов ЗАЭС и ЮУАЭС: внедрение системы ПАМС 
на базе ПТК отечественного производства; разра-
ботка и внедрение СККВ; обеспечение аварийного 
электроснабжения в условиях длительного полного 
обесточивания АЭС и др.

В 2016 г. «Энергопроект» планирует выполнять 
мероприятия по повышению безопасности и продле-
нию сроков эксплуатации энергоблоков ЗАЭС и ЮУ-
АЭС с применением принципиально новых систем и 
решений.

«ВостГОК»: цель — украинский 
уран для украинских АЭС 
ГП «ВостГОК» — ключевое предприятие атомной 

отрасли Украины, обеспечивает 40% потребностей в 
урановом сырье при производстве ядерного топлива 
для украинских АЭС. По итогам 10 мес. 2015 г. пред-
приятие вышло на безубыточный уровень, увеличив 
объемы добычи и переработки урановой руды. На Ин-
гульской шахте велись работы по раскрытию нижних 
горизонтов Центрального месторождения, проведены 
горно-капитальные работы на Новоконстантиновской 
и Смолинской шахтах, введен в эксплуатацию времен-
ный гидрозакладочный комплекс на Новоконстанти-
новской шахте. Прогноз 2015 г. — рост производства 
на 20% по сравнению с 2014 г.

Основная задача «ВостГОК» на 2016 г. и перспек-
тиву — увеличение объемов производства до полного 
удовлетворения потребностей украинских АЭС в уране. 
Основные усилия предприятие сосредоточит на совер-
шенствовании инженерной подготовки производства, 
привлечении к отработке более качественных запасов 
месторождений, использовании прогрессивных тех-
нологий и снижении затрат на производство в 
условиях низких рыночных цен на уран.
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Эта война уже сказалась на каждом из нас 
прямо или косвенно, в той или иной степени. Вой-
на стала для нас обстоятельством непреодолимой 
силы. Она не учитывает наши желания и стремле-
ния. С осознанием этого, еще и длительное время, 
появляются отчаяние и уныние, разочарование, 
усталость, морально-психологическое угнетение. 
При этом даже отстранение от реальности и, в 
определенной мере, безразличие к происходяще-
му в стране, тоже являются защитными реакциями 
психики.

Мы не всегда можем коренным образом изме-
нить ситуацию в государстве, но, впрочем, можем 
на нее влиять опосредованно, своими добрыми де-
лами. Речь идет о помощи Отчизне  и соотечествен-
никам, которым сейчас действительно сложно. 
Поле  деятельности для этого большое — на различ-
ные возможности, предпочтения, вероисповеда-
ния, физические силы и материальное положение.

Просто и действенно
Начну с простого. Нетрудно перебрать вещи 

дома. В каждом доме есть то, что уже не использу-
ется, но находится в хорошем состоянии: одежда, 
игрушки, вещи бытового употребления и т.д. Это-
му будут очень рады люди, оставшиеся без крова. 
Крупнейший центр, оказывающий помощь таким 

гражданам, находится в Киеве на ул. Фроловской, 
9/11. Приехав туда, если повезет, можно встретить 
почтенного испанца (гражданина Испании, кото-
рый не владеет украинским, но как волонтер почти 
год помогал бойцам в зоне АТО, теперь — в центре 
на Фроловской) и получить от него благодарную 
улыбку, рукопожатие и изысканное «Gracias!»

Старые простыни, пододеяльники и тряпье 
вполне сгодятся на ленты для плетения маскиро-
вочных сетей, для которых в зависимости от време-
ни года подбирают необходимый цвет ткани. Через 
соцсети можно легко найти в своем районе бли-
жайший пункт, куда принести ткань для плетения, 
и даже самому приобщиться к делу — такие центры 
часто зовут на подмогу. Вплетая ленточку в сетку, 
мысленно желаешь нашим солдатам-защитникам 
быстрее вернуться домой к своим детям и родите-
лям, невредимыми и с победой, вроде вплетаешь 
свои мысли-молитвы, пожелания, свою энергетику, 
которая стала бы невидимой защитой от врага, и 
этим приобщаешься не только физическим трудом, 
но и сердцем!

Раненым в госпиталях нужны, прежде всего, 
внимание, душевное тепло и доброе слово. Можно 
приносить домашнюю еду, лекарства, детские ри-
сунки, ведь это и есть проявление нашей благодар-
ности и заботы о них, это месседж, что все было не 

КОГДА ПОЛУЧАЕШЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТДАЕШЬ
Однажды утром моя семилетняя дочь проснулась в тревоге, ее 
глаза были полны страха и печали. На мой вопрос она ответила, 
что очень испугалась, ей приснилась война!
Что это — генетическая память? Или реалии сегодняшнего дня? 
Ведь она не ребенок переселенцев, к счастью, она не испытала 
на себе ужас войны, не пряталась в подвалах от обстрелов и не 
была вынуждена вместе с родителями покинуть отчий дом?..

Ирина Шевченко, 
ведущий экономист 
Дирекции информа-
ционно-аналитичес-
кого обеспечения 
НАЭК «Энергоатом»

Ирина Шевченко была активным участником Майдана во 
время Революции Достоинства. Сегодня она помогает хостелу 
для воинов АТО на ул. Михайловской в Киеве, Ирпенскому и 
Киевскому военным госпиталям, участвует в организации 
мероприятий для помощи бойцам в приобретении формы, 
теплых вещей, продуктов питания, лекарств, поддерживает 
посылками и денежными переводами семьи героев АТО. 
По поручению Святейшего Патриарха Киевского и всея 
Украины-Руси Филарета Ирина Шевченко награждена 
медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

2015_rus_new.indd   68 24.12.2015   21:06:04



октябрь-декабрь 2015

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

69

зря, что их подвиг и жертвенность мы особо ценим! 
А можно просто взять и записать кинокомедии (хо-
рошо, что в больничных палатах есть видеотехника 
для просмотра). Поверьте, как только рождается 
подобная благотворительная идея, тогда находятся 
люди, которые дарят чистые диски, находятся сту-
дии, где бесплатно делают видеозапись. Простор 
для креатива и инициативы безграничен!

Приближаются праздники: Новый Год, Рожде-
ство, Крещение... Покупая подарок своему ребенку, 
вспомните детей тех, благодаря кому мы, собствен-
но, и имеем возможность думать о праздниках и 
подарках, живя в мирном городе, и кто отдал за эту 
возможность самое ценное — свою жизнь! Огляни-
тесь вокруг, возможно, такие семьи живут рядом с 
вами. Или можно обратиться к волонтерам, которые 
охотно дадут контакты таких семей. Можно даже 
устроить некий флеш-моб «Сделай подарок ребенку 
героя», и вспоминать о такой возможности не толь-
ко на новогодние праздники, но и в течение года. 
Благо, что таких возможностей много: это и Пасха, и 
8 марта, дни рождения, и, наконец, 1 сентября — на-
чало нового учебного года, когда не будут лишними 
новые школьные принадлежности.

Все для победы
Сложнее всего помогать бойцам ВСУ, Нацгвар-

дии, добробатов, которые находятся непосред-
ственно в зоне АТО. За плечами таких волонтер-
ских групп, как группа «Волонтеры ЭнергоАТОма», 
десятки поездок, десятки тысяч километров труд-
ных дорог. Здесь опасность сочетается с решимо-
стью, риск — с искренностью и радостью встреч 
с бойцами! Этот путь требует профессионального 

подхода. Именно здесь помощь требует нашего 
единения, нашей общей финансовой поддержки. 
С одной стороны, срабатывает полное доверие к 
волонтерам, с другой — прозрачность и отчетность. 
И о каждой такой поездке выкладывается отчет на 
сайт компании.

Вариантов помощи не счесть, и какое бы дело вы 
ни избрали  — посетили  ли госпиталь, центр помо-
щи переселенцам, семьи героев АТО, или, возмож-
но, совершили волонтерскую поездку — в каждом 
случае происходит настоящее действо: душа получа-
ет несказанное удовольствие, наполняется светом 
и теплом. Получаешь гораздо больше, чем отдаешь. 
Мы не кому-то помогаем, мы себя спасаем!

Итак, делай, что можешь, и будь что будет! В 
конце концов, это один из способов сохранить себя 
и пережить тяжелые времена, выпавшие на долю 
нашей Отчизны. Поверьте, душе так будет 
легче.

Кто нуждается в нашем внимании и 
помощи
• Переселенцы, семьи 

пострадавших на востоке страны
• Раненые в госпиталях
• Семьи погибших героев АТО
• Бойцы, которым необходима 

психологическая реабилитация
• Политзаключенные
• Защитники в зоне АТО
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Атомная дискриминация
К сожалению, принятый на климатической 

конференции ООН в Париже план действий имеет 
критически мало шансов на реализацию, пока дей-
ствует Боннское соглашение. Этот договор — уста-
ревший пережиток встречи сторон Рамочной кон-
венции по изменению климата ООН 2001 (СОР6),  
устанавливающий ограничения для стран, которые 
выбирают атомную энергетику для достижения сво-
их климатических целей. Учитывая масштабы се-
годняшней климатической угрозы, каждая страна 
нуждается в доступе к максимально широкому про-
филю низкоуглеродистых технологий, в том числе 
атомной энергетике.

Более одного миллиарда человек сегодня живут 
без доступа к энергетическим ресурсам, необходи-
мым для обеспечения базовых потребностей чело-
века. К 2050 г., по оценкам ученых, их количество 
может достичь трех миллиардов, если вовремя не 
принять действенные меры. Для того чтобы ми-
нимизировать использование ископаемых видов 
топлива, пока возобновляемая энергетика достиг-
нет достаточных масштабов для покрытия базовых 
энергетических потребностей, необходимо макси-
мально использовать доступные дружественные 
климату энергетические ресурсы, одним из которых 
является атомная энергетика. Это займет немало 
времени. Но без атомной энергетики последствия 
для окружающей среды будут значительно хуже, и 
человечество будет лезть из кожи вон даже не для 
снижения выбросов СО2, а хотя бы для возврата их 
к текущим уровням.

Многие исследования (МАГАТЭ, ОЭСР, Все-

мирного банка и пр.) доказывают, что нереально 
ожидать сокращения выбросов СО2 на 80% к 2050 
г. без значительного расширения использования 
атомных технологий. Но до сих пор развивающиеся 
страны, которые стремятся сделать атомную энер-
гетику частью своего климатического решения и 
надежным источником базовой электроэнергии, 
сталкиваются со значительными трудностями, по-
скольку финансовая помощь от механизмов кли-
матического договора для них недоступна «благо-
даря» Боннскому соглашению.

Украинский атом — «за»
Украинское ядерное общество и Украинский 

ядерный форум в этом году присоединились к 
международному движению Nuclear for Climate 
(Атомная энергетика за климат), цель которого 
— гарантия доступности ядерных технологий буду-
щим поколениям для энергетических нужд и мини-
мального влияния на климат. Движение Nuclear for 
Climate объединяет ученых и специалистов  всего 
мира из более 140 ассоциаций и объединений, ко-
торые уверены: атомная энергетика — важная со-
ставляющая решения.

Значительный акцент на роли украинского ато-
ма в смягчении изменений климата в этом году 
был сделан на профильной ежегодной конферен-
ции «День атомной энергетики». Открывая панель-
ную дискуссию «Ядерная энергетика и изменение 
климата», президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Не-
дашковский отметил, что несмотря на сложную си-
туацию в энергетическом секторе Украины, перед 
отечественной атомной энергетикой стоят  глобаль-

ПОЧЕМУ КАК АТОМ 
СПАСЕТ КЛИМАТ

Виктория ЯШКИНА

12 декабря на конференции ООН по изменению климата COP21 
одобрено глобальное климатическое соглашение. Представителям 
правительств 200 стран мира пришлось взять на себя решение едва 
ли не самой сложной проблемы современности: человечество 
слишком близко подошло к точке невозврата в изменении 
климата, и кардинальные шаги нужно делать немедленно. К 
2050 г. количество выбросов углекислого газа нужно сократить 
минимум на 80%. Помочь этому должно радикальное сокращение 
потребления ископаемого топлива, увеличение мероприятий 
по энергоэффективности и использование низкоуглеродистых 
технологий для производства тепла и энергии.
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ные, общемировые задачи. «Сегодня украинской 
электроэнергетике приходится работать в условиях 
военных действий на Востоке страны и дефицита 
угля. В прошлом осенне-зимнем периоде украин-
ская энергосистема выстояла только благодаря 
ядерной генерации. Такая же задача стоит перед 
нами и в этом году. Но невозможно замыкаться 
только на внутренних проблемах, ведь весь мир 
сегодня столкнулся с глобальными изменениями 
климата. Украина остро ощущает эти изменения — 
лето и начало осени этого года стали рекордными 
по температурным показателям и маловодности, в 
результате отечественная гидроэнергетика теряет 
мощности. Именно украинская атомная энергетика 
смогла компенсировать сокращение производства 
электроэнергии тепловыми и гидроэлектростан-
циями, выйдя на показатель в 55-60% от общего 
объема потребления электроэнергии в стране», — 
отметил президент Энергоатома.

Интеграция украинской энергосистемы в обще-
европейскую сеть ENTSO-E также будет способ-
ствовать обеспечению стран Европы низкоугле-
родистой электроэнергией. Например, жесткие 
требования европейских директив по выбросам 
из крупных сжигающих установок, к которым от-
носятся ТЭС, ставят в узкие рамки Польшу, которая 
напрямую заинтересована в украинской атомной 
электроэнергии для обеспечения соответствия ев-
ропейским требованиям.

Директор Европейского атомного форума Жан-
Поль Понселе рассчитывает на успехи инициативы 
Nuclear for Climate. «Да, в Европе достаточно про-
тивников ядерной энергетики, но если европейцы 
стремятся достичь реального, а не декларативного 
уменьшения выбросов CO2, то все расчеты показы-
вают, что достичь этого можно только с помощью 
атомной энергетики. Поставив себе цель уменьшить 
выбросы парниковых газов на 20% к 2020 г. и на 
40% к 2030 г., европейские страны пока только 
увеличивают выбросы СО2. Это происходит из-за 
того, что 60% электроэнергии в ЕС вырабатывается 
из ископаемого топлива, тогда как темпы ввода в 
эксплуатацию генерирующих мощностей возобнов-
ляемой энергетики не позволяют достичь запла-
нированных показателей сокращения выбросов в 
указанные сроки «, — заявил г-н Понселе. Он убеж-
ден, что дальнейшее развитие атомной энергетики 
позволит смягчить климатические изменения. «Мы 
создали европейское сообщество Nuclear for Climate 
и пытаемся объяснить, что декарбонизация электро-
энергетики возможна только при условии развития 
атомной генерации. Эта идея может объединить не 
только страны ЕС,  эксплуатирующие АЭС, но и стра-
ны, в которых атомная генерация отсутствует. Убеж-
ден, что Украина с ее мощной атомной энергетикой 
может стать хорошим примером такого подхода к 
решению экологических проблем».

«Экологи» против
Международное антиядерное движение не так 

давно начало бороться с идеей включения атомной 
энергетики в перечень низкоуглеродистых техноло-
гий. Ведь запугивание Чернобылем — механизм, 
который устарел и начинает притормаживать, а 
изменение климата — это проблема, которая воз-
никает перед человечеством сегодня в ожидании 
худших последствий в будущем. Признать, что ядер-
ные технологии могут помочь в спасении планеты, 
— выше антиядерной мифологии. Однако не стоит 
недооценивать движения, которые привыкли опе-
рировать эмоциями, а не фактами.

В октябре 2015  г. французская ветвь междуна-
родной организации WISE опубликовала очеред-
ной отчет, в котором утверждается, что атомная 
энергетика не только не помогает бороться с из-
менениями климата, но и «препятствует переходу 
к прибыльной, эффективной и социально спра-
ведливой энергетической системе». К отчету при-
соединилось несколько известных экологических 
(антиядерных) НПО: Friends of Earth («Друзья Зем-

Директор Европейского атомного 
форума Жан-Поль Понселе: «В 
Европе достаточно противников 
ядерной энергетики, но если 
европейцы стремятся достичь 
реального, а не декларативного 
уменьшение выбросов CO2, то это 
возможно только с помощью атомной 
энергетики»
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ли»), Фонд имени Генриха Белля, France Nature & 
Environment, Greenpeace, Climate Action Network и 
другие. (Если бы такой отчет писался в Украине, 
тут  однозначно присутствовали бы Национальный 
экоцентр Украины и Экоклуб-Ривне). Документ 
не приводит никаких убедительных аргументов: 
«ограниченная и ниспадающая эффективность», 
«неизбежные риски» и т.п. — все доступные клише, 
которыми привыкли атаковать атомную энергетику. 
Источники доклада — предыдущие «исследования» 
организации или документы НПО, подписавшихся 
под отчетом. В то время как все утверждения ассо-
циации Nuclear for Climate базируются на реальных 
научных исследованиях, отчетах международных 

и независимых организаций, таких как Межпра-
вительственная группа экспертов по изменению 
климата (ІРСС) и Международное энергетическое 
агентство, WISE акцентирует внимание на предвзя-
тых и антиядерных источниках.

Например, отчет НПО без достаточной аргу-
ментации утверждает: «Распространение атомной 
энергетики до сих пор не препятствовало росту вы-
бросов парниковых газов. Ее роль незначительная 
и ниспадающая ...». Это ставит под сомнение работу 
831 редактора Отчета по изменению климата ІРСС. 
Межправительственная группа экспертов исследо-
вала 1200 энергетических сценариев от различных 
организаций и научных исследований и подтвер-
дила, что только 8 из них способны предотвратить 
повышение глобальной температуры на 2°C без 
использования атомной энергетики. ІРСС признает 
три вида низкоуглеродистых источников электро-
энергии: возобновляемые источники, атомная 
энергетика и технология улавливания и хранения 
углерода (CCS). Эксперты Международного энерге-

Атомные электростанции — 
крупнейший источник 
низкоуглеродистой электроэнергии в 
Украине
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тического агентства (МЭА) посчитали, что атомная 
энергетика предотвратила выбросы 56 гигатонн 
СО2 начиная с 1971 г., что соответствует выбросам 
планеты за два года (нынешними темпами). Кроме 
этого, МЭА утверждает, что атомная энергетика еще 
может предотвратить эквивалент четырех годовых 
выбросов СО2 до 2040 г.

Авторы «антиядерного» отчета также уверяют, 
что «ни одна страна мира не может продемонстри-
ровать, что атомная энергетика является ключевой 
в достижении устойчивого уровня выбросов». На 
что должны обидеться, как минимум, шесть стран, 
которые не только достигли, но и пошли дальше 
поставленных целей ІРСС (80% электроэнергии от 
низкоуглеродистых источников). Четыре из них — 
Швейцария, Швеция, Франция и Бразилия — име-
ют в энергетическом балансе атомную энергетику. 
При этом в Швейцарии более 40% электроэнергии 
произведено на АЭС, во Франции — 77%.

Украинские же экологи утверждают, что бо-
роться с изменениями климата Украине поможет... 
энергоэффективность, при этом призывают выво-
дить АЭС из эксплуатации. Какой из источников ба-
зовой энергетики для Украины вместо АЭС должен 
использоваться — они не говорят. И вряд ли когда-
то скажут, потому что вариантов немного — старые 
неэкологичные и враждебные климату теплоэлек-
тростанции вместе с веерными отключениями.

Сегодня в Украине АЭС — самый большой источ-
ник низкоуглеродистой электроэнергии, способной 
работать 24/7, несмотря на погоду и время суток. 
Вместе с ГЭС и ВИЭ в 2014 г. в Украине было про-
изведено 99.25 млрд кВт-ч дружественной климату 
электроэнергии, что составляет почти 55% от об-
щей выработки электроэнергии в стране. В 2015 г. 
только доля производства электроэнергии на АЭС 
достигала 60%. Украинцы могут быть уверены, что 
электроэнергия в их домах более чем наполовину 
обеспечена низкоуглеродистыми технологиями. Но 
учитывают ли это антиядерные лоббисты, которые 
настолько углубились в борьбу с мирным атомом, 
что не способны увидеть в нем решения глобальных 
угроз? Вопрос риторический.

Нам нужны низкоуглеродистые 
технологии
Есть ли у нас реальный выбор перед рисками 

климатических изменений? Мир должен достичь 
к 2050 г. производства электроэнергии, свобод-
ной от выбросов СО2. Возобновляемые источни-
ки энергии, энергоэффективность, улавливание и 
хранение углерода — среди доступных технологий 
для борьбы с изменениями климата. Кроме этого, 
нужны меры по восстановлению лесов, надо кар-
динально уменьшить использование ископаемого 
топлива, установить углеродную цену, поддержать 
поиск и развитие новых технологий. Однако, выбор 

достаточно ограничен, и нужны все технологии для 
достижения цели, включая атомную.

Электроэнергия способна заменить исполь-
зование ископаемых источников в ряде секторов 
(охлаждение, производство тепла и транспорт) 
для сокращения выбросов углекислого газа. Для 
достижения климатических целей рекомендуемая 
доля электроэнергии в энергетическом балансе, 
согласно МЭА, должна составлять 25% (сейчас она 
составляет 17%) к 2050 г. В транспортном секторе 
(второй крупнейший источник выбросов СО2) раз-
витие электрифицированного железнодорожного 
транспорта с использованием низкоуглеродистой 
электроэнергии значительно уменьшит потребле-
ние нефти и угля. Увеличение количества электро-
мобилей на дорогах также окажет положительное 
влияние, при условии подзарядки их от низкоу-
глеродистых источников. В жилом секторе — это 
развитие и использование дружественных климату 
электрических систем для утепления и охлаждения.

Возвращаясь к климатическим переговорам, 
можно утверждать, что делегаты СОР21, предста-
вители общественных организаций, ассоциаций, 
журналисты использовали для своих нужд чистую 
энергию: 76% электроэнергии Франции обеспечи-
вается АЭС, 11% — ГЭС, 5% — возобновляемыми 
источниками энергии и 8% — традиционным ис-
копаемым топливом. Иначе говоря, заряжая свой 
смартфон в конгресс-центре Ле Бурже, есть 92%-
ная вероятность использовать электричество из 
низкоуглеродистых источников энергии и 76%-ная 
— благодаря атомным технологиям.

Мы находимся на переломном моменте относи-
тельно  защиты климата Земли. Мир нуждается в 
использовании всех источников энергии с низким 
содержанием углерода,   чтобы процветать и дать 
возможность развивающимся странам обеспечить 
электроэнергией своих граждан. Атомная энерге-
тика — это важная часть решения климатической 
проблемы, она доступна уже сегодня, и наша за-
дача сделать ее доступной будущим поколе-
ниям.

Согласно исследованиям МЭА, 
атомная энергетика предотвратила 
выбросы 56 гигатонн СО2 начиная 
с 1971 г., что равно выбросам 
планеты за два года (сегодняшними 
темпами) и может еще предотвратить 
эквивалент четырех годовых выбросов 
СО2 до 2040 г.
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Например,  понятно как шутят физики (в пер-
вую очередь — ядерные).  

«Новости из мира ядерной физики: Желудок у 
котенка не больше наперстка, следовательно, те 
два литра молока, которые он способен выпить за 
час, находятся в его желудке под давлением 50000 
атмосфер, что в десять раз больше давления в 
эпицентре ядерного взрыва». 

Вроде бы, и про ЯРБ, и смешно, но опыт сви-
детельствует, что не все сотрудники Энергоатома 
(даже технических его подразделений) оценят  та-
кой юмор. А поскольку Энергоатом позиционирует 
себя как экологически ответственная компания, 
то такими шутками про котов, сферического коня 
в вакууме или даже демона Максвелла, мы можем 
кровно обидеть кого-то из защитников ойкумены.

Безобидно, но лет шестьдесят, как  устарело 
«Атом, который придумал бор». А дети, которые 
засыпали под колыбельную «Спи-усни, мой Ро-
берт, завтра встанем рано. Мама нам расскажет, 
если мы попросим, про ведро урана-238», уже 
давно выросли и обзавелись собственными деть-
ми, которым поют совсем другие колыбельные. 

Еще сложнее с юмором химиков.  Трудно пред-
ставить сотрудника (правда, можно представить 
выражение его лица), который проникнется анек-
дотом: 

«Отец-химик хвастается перед своими друзья-
ми: 

- Вчера мой сынишка сказал свое первое сло-
во. 

- Интересно какое? Мама? Папа? Дай? 
- Изопропилофторметилфосфонат».
Смешно? Вот и нам не смешно. Особенно тем, 

кто привык читать, что пишут в разделе  «Состав» 
на упаковках с едой.

Тогда мы решили отследить: что из происходя-

щего сегодня в компании веселит и радует всех. 
И с этим оказалось, непросто. Например, пове-
селившая нас и капстроителей шутка Атомпро-
ектинжиниринга о том, что с землей по проекту 
ЦСХОЯТ по-прежнему сложности, но сейчас они 
рассматривают 5 вариантов покраски будуще-
го сооружения, у других улыбки не вызвала. А 
вот другая шутка АПИ — о выделении земли под  
проект реконструкции ОРУ-750 ЗАЭС:  «А по опо-
рам пустим виноградник виться и получим новую 
марку вина «Высоковольтное 750 кВ выдержки», 
не все «капитальщики» оценили. Хотя и мне шутки 
АПИ не всегда понятны. Например, совершенно не 
согласна с тем, что: 

«— Нет.
— Вы путешествуете во времени?»
от сотрудника АПИ Максима Пышного — это 

анекдот.  Особенно, сидя на некоторых совещани-
ях, когда речь идет о том же ЦСХОЯТ или дострой-
ке блоков ХАЭС, строительстве четвертого блока 
ЮУАЭС и т.д.

Хотя, если обсуждать эту тему дальше, придет-
ся назвать рубрику не «Атомщики шутят», а «Над 
атомщиками шутят». А это — надеюсь, тут мы все 
будем однозначны — совсем не смешно.

Зато, есть вещи, которые не перестают быть 
смешными, невзирая на время. К такому юмо-
ру однозначно можно отнести так называемые 
«Шнобелевские» премии, хотя лично мне больше 
нравится название «Антинобелевские». Как из-
вестно, этой премией награждают за необычные 
и остроумные исследования, чтобы привлечь 
внимание и подстегнуть интерес людей к науке, 
медицине и технологиям. Мы, как компания, под-
писавшая меморандум об участии в проекте STEM-
образования — Science, Technology, Engineering, 
Mathematic, считаем, что тоже можем подключить-

Пока готовился этот номер, мы услышали немало пожеланий 
создать страничку «Атомщики шутят». Все охотно делились 
идеями, какой должна быть эта страничка, но единого подхода на 
предмет того, как и с чем должны шутить атомщики, чтобы «никто 
не ушел обиженным», a понравилось всем, мы найти не смогли. 

Илона ЗАЕЦ,  
директор Цен-
тра внешних 
информационных 
коммуникаций

Когда спрашиваешь в Атомкомплекте стоимость 
оборудования, они всегда уточняют: «А мы продаем 
или покупаем?»
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