
"Постройте у нас АЭС!" 
С такой просьбой обратилась к премьеру Владимиру Путину северская 
студентка 

• На встрече премьер-министра В. Путина со студентами вопросы 
сыпались как из рога изобилия, обсуждались самые разные темы 

Председатель Правительства 
еще раз подтвердил планы по 
развитию атомной отрасли. 
Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент стенограммы встречи 
премьер-министра Владимира 
Путина с томскими и северски-
ми студентами. 

«Е. В.Терещенко (студентка 4 кур-
са факультета технологии и автоматиза-
ции атомной промышленности Север-
ского технологического института Наци-
онального исследовательского ядерного 
университета МИФИ): Владимир Влади-
мирович, здравствуйте. Меня зовут Тере-
щенко Елена. Я студентка 4-го курса Се-
верского технологического института На-
ционального исследовательского ядерного 
университета МИФИ. Меня, как и многих 
студентов закрытых городов, волнует во-
прос моего дальнейшего трудоустройства. 
Не секрет, что многие градообразующие 
предприятия в наших городах либо сокра-
щаются, либо закрываются. Я, студент, по-
лучив такое специфическое образование 
в своем вузе, с трудом могу устроиться на 
свое предприятие, а уезжать из города или 
работать по другой профессии я не хочу. 
Решением бы этого вопроса было строи-
тельство Северской АЭС. Оно даже уже 
одобрено, найдена площадка, получена ли-
цензия, в прошлом году в сентябре приез-
жал Кириенко, он подтвердил, что строи-
тельство будет, но по согласованию с Мин-
энерго. Такие вопросы, я думаю, не прохо-
дят мимо главы государства. У меня такой 
вопрос: Владимир Владимирович, Вы мо-
жете как-то ускорить принятие решения 
по строительству АЭС или, если оно неце-
лесообразно или неоправданно, как Вы в 
дальнейшем видите развитие ЗАТО и под-
держание ЗАТО без таких проектов? 

В. В. Путин: Вы абсолютно правы. Та-
кие вопросы не проходят мимо главы Пра-
вительства, руководителей определенных 
ведомств. Но тем не менее скажу вам от-
кровенно: что конкретно планируется в 
какие-то временные сроки с этим проек-
том, я не знаю, просто не помню, хотя это 
несложно посмотреть, это одна секунда. 
Но что я могу сказать определенно? Что 
мы будем развивать нашу программу мир-
ного атома. У нас, вы как специалист долж-
ны знать, только 16 процентов генера-
ции в структуре электроэнергетики стра-
ны принадлежит атомной генерации. В та-

кой стране, как Франция - 80 процентов 
с лишним. У нас действительно продви-
нутые технологии не только по генерации 
электроэнергии, но и по вопросам, связан-
ным с безопасностью атомной энергетики. 
Некоторых разработок нет нигде в мире, 
наши - уникальны. Наша цель заключает-
ся в том, чтобы с 16 процентов в общей ге-
нерации выйти как минимум на 25 процен-
тов. Это значит, что мы в ближайшие де-
сять лет должны будем построить в нашей 
стране столько крупных блоков - имен-
но крупных, не маленьких, а крупных -
сколько было построено за всю историю 
атомной энергетики Советского Союза 
На это у нас выделены средства в государ-
ственном бюджете и в бюджете Росатома. 

Все планы будут реализованы, у меня 
нет сомнений. Вы можете быть уверены, 
что вы найдете работу, и специалисты ва-
шего профиля найдут работу здесь либо 
в каком-то другом месте. Вы знаете, у нас 
очень плохо обстоит дело с мобильностью 
кадров. То, что вы сейчас сказали, лишнее 
подтверждение тому, что ментально мы еще 
очень сильно прирастаем к тем местам, где 
мы родились и учимся. Это хорошо - лю-
бить свою малую родину, это замечательно, 
это лежит в основе патриотизма вообще. Но 
надо смотреть, где есть интересная работа, 
где есть возможность трудоустроиться. Не 
нужно этого бояться. Но по конкретному 
этому случаю я обязательно посмотрю, что 
планируется в ближайшее время. 

Мы, кстати говоря, не только в России 
это делаем. У нас большой пакет заказов и 
за границей. Мы, как вы знаете, в Китае 
Тяньваньскую станцию сделали, причем 
китайцы очень довольны. Там действи-
тельно такие технологии, которые нигде 
в мире не применяются. Мы для них сде-
лали опытную установку на быстрых ней-
тронах. Мы в Индии строим станции, вы 
знаете, и там тоже большой, хороший па-
кет заказов. Мы в Европе строим, там у 
нас есть договоренности в Болгарии. Мы 
будем строить в Турции, все подписано. 
Вчера только я разговаривал с премьер-
мшгастром Турции, они очень заинтере-
сованы, сами нас подгоняют. Есть там не-
которые проблемы, связанные с турецким 
законодательством: там на одного работа-
ющего иностранца нужно не меньше пяти 
турок, но в атомных проектах это трудно-
реализуемая вещь, потому что нужны спе-
циалисты вашего класса. В Турции пока 
таких нет, но будут, я уверен - и там тоже 
будут, поэтому работа будет, она будет 
интересной». 

Конечно, на встрече вопросы сыпа-
лись как из рога изобилия, обсуждались 
самые разные темы. Стенограмму встречи 
Председателя Правительства РФ Влади-
мира Путина со студенчеством вы можете 
найти на нашем сайте nv.atomsib.ru 
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