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10-11 апреля в Москве состоялся IX Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, 

 общество, безопасность — 2014». 

 

 

Зеленогорскую делегацию представляли глава города Александр Тимошенко, начальник отдела произ-

водственного экологического контроля ОАО «ПО «ЭХЗ» Татьяна Сиротенко, депутат Совета депутатов ЗАТО 

г. Зеленогорска Валерий Михайлов и заместитель заведующего детским садом N° 32, координатор проекта 

«Школа Росатома» Лариса Огдина. 

Организаторами форума уступили Общественный совет Госкорпорации «Росатом», Межрегиональная 

экологическая общественная организация Зеленый крест, Неправительственный экологический фонд имени В. 

И. Вернадского, Международная экологическая общественная организация «ГРИНЛАЙТ», Российский 

Экологический Конгресс. 

Главная тема прошедшего форума-диалога - «Безопасность - базовая ценность Госкорпорации «Росатом». 

Как рассказал Александр Тимошенко корреспонденту «Панорамы», основная цель проведения подобных 

форумов - показать обществу, какие мероприятия выполняются для того, чтобы атомная отрасль развивалась и 

при этом оставалась безопасной. 

—Сегодня альтернативы по большому счету атомной отрасли нет: ископаемые углеводороды рано или поздно 

будут исчерпаны. Направленность на развитие атомной отрасли - она абсолютно правильная, - высказал свое 

мнение Александр Васильевич. -  При этом мы, общество, должны быть уверены в том, что атомная промышленность - это относительно безопасное 

направление. И безопасность вполне может быть достигнута при соблюдении всех необходимых для этого принципов. 

Пленарная часть форума началась с приветственного слова Бориса Грызлова, председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом», члена 

Совета безопасности РФ, который в своем выступлении отметил, что общество должно быть уверено в безопасном функционировании атомных 

объектов. И уверенность эта может быть достигнута благодаря выстраиванию открытого, доверительного диалога и с общественными 

объединениями, и с органами местного самоуправления, а также со специалистами отрасли, экспертами. 

Выступил на пленарном заседании генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Его доклад охватил и нынешнюю ситуацию в 

отрасли, и перспективы ее развития. Рассказал Сергей Кириенко и о тех мероприятиях, которые способствуют безопасности отрасли. Сегодня 

общепризнанно, что российские АЭС - самые безопасные в мире. Этот вывод прозвучал из уст генерального директора Госкорпорации. 

Теме безопасности был посвящен доклад Евгения Адамова, экс-министра, а в настоящем - научного руководителя ОАО «НИКИЭТ» и проекта 

«Прорыв». Выступая перед собравшимися, Евгений Олегович в унисон другим докладчикам-коллегам отметил, что атомную энергетику можно 

считать самой безопасной отраслью не только энергетики, но и промышленности в целом, а потому она перспективна. Что же касается известных 

аварий («Три Майл Айленд», Чернобыль, Фукусима), то их восприятие в общественном сознании часто бывает искаженным, а страхи основываются 

на недостоверных данных. 

 

По признанию Александра Тимошенко, удовлетворение принесла работа в секционном заседании на тему «Атомные города 

- территория безопасности и общественного диалога. Международный опыт», которое проходило с участием руководителей органов местного 

самоуправления, а также представителей атомных предприятий Франции. В ходе секции были рассмотрены три блока вопросов: перспективы 

дальнейшего развития атомных закрытых административно-территориальных образований, международный опыт отношений атомщиков с общест-

венностью в атомных городах, а также вопросы взаимодействия с общественностью при реализации проектов развития атомной энергетики в России. 

Представители зарубежных организаций и атомных городов рассказали о своѐм опыте работы с общественностью, где ключевым направлением 

является диалог с населением. 

Наверное, одним из самых важных моментов форума стали ответы генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко на вопросы, 

поступившие в его адрес после выступления на пленарном заседании. 

По признанию главы города Александра Тимошенко, зеленогорская делегация очень ждала этого момента: первым стал вопрос Ларисы Огдиной - о 

достоверности информации, размещенной в Интернете и несущей посыл о бесперспективности развития градообразующего предприятия и, как 

следствие, переселении жителей Зеленогорска. 

Отвечая на животрепещущий для зеленогорцев вопрос, Сергей Владиленович пояснил, что информация о закрытии Электрохимического завода - из 

разряда слухов и не имеет под собой основания. Убедительным опровержением является тот факт, что в последние годы в модернизацию 

предприятия было вложено более 20 млрд. рублей. На заводе проходит масштабное перевооружение - ставятся центрифуги 9-го поколения. 

-Вкладывать деньги в прибыльный бизнес, чтобы потом его уничтожить - по определению неправильно, - прокомментировал ответ Кириенко глава 

города. 

- А потому о переселении Зеленогорска и речи быть не может. 

Вообще, тема развития территорий ЗАТО, связанная с трансляцией февральских поручений Президента РФ, на форуме поднималась неоднократно. 

- Основной доминантой явилось утверждение, что наши территории однозначно будут развиваться при поддержке и государства, и «Росатома», и 

субъектов, - отметил Александр Васильевич. 

И хотя, по словам Кириенко, Зеленогорск не находится в зоне формальной ответственности «Росатома», Госкорпорации небезразлично, как в 

дальнейшем будет развиваться город, в каких условиях будут жить зеле- ногорцы. 

Конечно, как отметил генеральный директор Госкорпорации, проблемы, которые заслуживают особого внимания, есть, и одной из основных 

является социальная диспропорция - разница в зарплатах работников Электрохимического завода и работников муниципальных организаций. 

Высвобождающиеся в результате проводимой оптимизации сотрудники должны быть обеспечены рабочими местами. Поэтому на повестке дня стоит 

вопрос о замещающем производстве. Его размещение позволит нивелировать, сгладить разницу в достатке между работниками градообразующего 

предприятия и работниками муниципальных учреждений и организаций, даст дополнительные рабочие места. 

Как вариант - возможности размещения на территории города металлургического обрабатывающего комбината на четыре-шесть тысяч рабочих мест. 

Кроме этого, из уст генерального директора Госкорпорации прозвучала мысль о придании Зеленогорску статуса территории опережающего развития, 

что даст льготы по налогообложению и ряд других преимуществ. 

Разговор о реализации задач, которые поставил Президент РФ в плане развития территорий ЗАТО, развернулся и на встрече с начальником 

управления по работе с регионами Росатома Александром Харичевым, которая состоялась в рамках заседания ассоциации городов ЗАТО. Пред-

ставители муниципальных образований еще раз обсудили регламентированные шаги - от составления паспорта территории до разработки программ 

развития. 

Зеленогорск первый шаг сделал - паспорт территории составил. Уже в июне, по словам Александра Васильевича, на основании проведенного анализа 

данных паспорта начнется проработка сценарных условий развития ЗАТО с учетом привлекаемых инвесторов. Но чтобы проект заработал, 

необходимо приложить немало усилий. 

Как рассказал глава города, уже 24 апреля в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края состоится совещание, на кото-



ром планируется обсудить уже поступившие и наработанные предложения. 

- Очень важно, что государство обратило на закрытые территории внимание, что оно нас услышало, - отметил Александр Тимошенко. - Понятно, 

что всем нужен сразу результат, но для того, чтобы его достичь, необходимо поработать. 

В настоящее время уже приступила к работе группа по отбору инвестиционных проектов, предложения есть. А значит, есть надежда на успешную 

перспективу. 

 

Елена КАРНАУХОВА, фото Александра ЕВТУХОВСКОГО 


