
 

 

Региональный форум-диалог 

«Атомные производства, общество, 
безопасность», прошедший под эгидой 

ГК «Росатом» в нашей области, имел 
две большие дискуссионные площадки 

- в библиотеке имени Пушкина в 
областном центре и в Северском 

технологическом институте в ЗАТО. 
Поскольку не каждый мог побывать в 

это время в закрытом городе, 

расскажем подробнее о «круглом 
столе» «Потенциал атомградов - 

ну. Вспоминаю слова из известного 
фильма «Покаяние»: «Зачем нужна эта 

дорога, если она не ведет к храму?». 

Мне кажется, юбиляр всю жизнь шел по 
этой дороге к храму, созидал светлое, 

доброе для горожан, для страны, для 
всех, кто его знает. Поэтому мы решили 

подарить ему подарок - несколько 
необычный, но в то же время 

символичный - изделие подмосковных 
мастеров из Успенского храма. Это 

изображение Казанской Божией 

Матери, которая является покрови- 

Его поддержали и председатель 

подкомитета по законодательному 
обеспечению использования атомной 

энергии комитета энергетики 
Государствен- ной Думы РФ Владимир 

Поцяпун, и начальник управления по 
работе с регионами ГК «Росатом» 

Антон Федоров. 
- Хотя города чрезвычайно разные, 

но сразу всем стало понятно, что 
некоторые вещи и некоторые про-

блемы, которые существуют, являются 

общими. Время от времени мы 
собираемся отдельно - ЗАТО и стан- 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 

Атомные города 
объединяются 

Первый шаг к этому сделан в Северске 

тельницей России, пусть она будет и 
покровительницей нашего юбиляра. 

А затем началось обсуждение 
важных для закрытых городов вопро-

сов. Понятно, что в их жизни есть общие 
черты. Многие создавались, как города 

будущего, - и на комбинатах, и на АЭС 

были свои градообразующие 
предприятия. Кто-то создавал и 

поддерживал ядерный щит Родины, 
кто-то осваивал мирный атом, но цели у 

всех были высокие. Высокими были 
интеллект, уровень образования, 

рабочий потенциал, да и зарплата почти 
соответствовала запросам. Но и города 

будущего неизбежно стареют. Столь же 
общими сегодня являются проблемы 

диверсификации производства, поиска 
инвестиций и модернизации комму-

нальной инфраструктуры. Поэтому 

столь живой отклик вызвала налоговая 
инициатива ГК «Росатом». Гене-

ральный директор СХК Сергей Точи- 
лин продолжил эту тему. 

- Прекрасно понимаю, что проблемы 
с наполнением бюджетов всегда есть, - 

заметил он. - Поэтому всячески 
поддерживаю серьезную и 

ответственную позицию, которую за-
нимает руководство «Росатома» и его 

действия по возврату налогов именно в 

закрытые города из региональных 
бюджетов. Эта инициатива впервые в 

стране была реализована в Томской 
области, и в следующем году уже 

должно начаться конкретное 
выполнение этой программы. 

Надеемся, что по результатам «круг-
лого стола» будут выработаны меха-

низмы взаимодействия с федераль-
ными структурами, которые позволят в 

лучшей мере наполнять бюджет и в 
большей мере защищать в социальном 

плане жителей наших городов. 

собираемся отдельно - ЗАТО и станции. 
Но собираться вместе - принципиально 

положительное решение, и думаю, что 
это нужно продолжить. Себе ставлю 

задачу, которая, судя по общению с 
рядом руководителей, является 

наиболее злободневной. Это то, что 
связано с темой консолидированных 

налогоплательщиков, с теми проектами 

и программами, которые 
предполагается реализовать на до-

полнительные ресурсы. Первая серия 
уже проведена: соглашения подписаны 

практически со всеми губернаторами. А 
значит, наступает время реализации: 

кстати, в Томске это начали одними из 
первых. Время воплощения этих 

принципиальных договоренностей - 
конкретных, внятных, с программами, 

деньгами, объектами и людьми. Думаю, 

что к 24 декабря первый этап мы 
завершим повсеместно. 

Президент Ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности, глава го-

рода Саров Алексей Голубев отметил, 
что Ассоциация была создана в трудное 

время в 1992 году, когда единая 
атомная отрасль была под угрозой 

полного развала. В организацию входят 
10 городов: два - из европейской части 

страны, пять - уральских и три - 
сибирских. В каждом из них 

производится продукции на несколько 

миллиардов рублей, налоговые 
отчисления также весьма значительны. 

Но если по факту закрытые города 
могут считаться донорами, то по 

бюджетным прописям - дотационные 
территории. Плюс ко всему по закону о 

ЗАТО - режимные ограничения, 
ограничения на владение землей и 

имуществом, а также запрет на 
создание предприятий с иностранным 

капиталом. 

Эти проблемы близки мэру 
Северска. 

 ̂Окончание на 2-й стр. 

на службе России». Здесь Северск 
впервые собрал вместе большинство 

участников двух объединений закрытых 
городов атомной отрасли - Ассоциации 

ЗАТО и Ассоциации городов 

размещения АЭС. 

сть шанс, что этот «круглый стол» даст 

начало довольно длительному 
процессу, который будет полезен всем 

участникам, - подчеркнул 

вице-президент Ядерного общества 
России Сергей Кушнарев. – Это 

мероприятие и определит наши 
дальнейшие перспективы. Хочу 

сказать, что идея, которая родилась в 
недрах Ядерного общества России по 

поводу объединения всех атомградов, 
давнишняя. И мы были очень рады, что 

к нам подключились обе Ассоциации и 
нас поддержали в ГК «Росатом». 

Считаю, что здесь собрался тот самый 

кворум, который будет вправе решать и 
обсуждать наши общие проблемы. 

А чтобы задать хорошее 
настроение грядущим обсуждениям, 

«круглый стол» начали с чествования 
Николая Кузьменко, которому недавно 

исполнилось 70 лет. С юбилеем его 
поздравляли коллеги, гости, даже 

зачитали приветственный адрес от 
генерального директора «Росатома» 

Сергея Кириенко. Самую 
прочувствованную речь произнес 

исполнительный директор Ассоциации 

ЗАТО атомной промышленности 
Александр Макаренко: 

- Лет 15 назад я впервые приехал в 
Северск, и Николай Иванович затеял 

здесь строительство храма. Сегодня 
храм есть, и его изображение украшает 

помещение Ассоциации ЗАТО, где 
каждый наш город представил 

характерную для него карти- 



 

 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ 
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Первый шаг к этому сделан в Северске 
 ̂Окончание с 1-й стр. 

- Закрытые города создавались для того, чтобы ковать 

ядерный щит страны, - уверен Григорий Шамин. - Мы жили 
по правилам особого режима функционирования 

территории. Но жизнь меняется, появились дивизионы - 
Росэнергоатом, ТВЭЛ и так далее. Есть дивизионы, 

которые занимаются иной деятельностью, нежели 
оборонный заказ. Для Северска очень важно, чтобы 

границы территории были более прозрачны. Более 

преодолимыми, с точки зрения капитала, людей, товаров. В 
этом случае город будет развиваться. Если же жесткое 

ограничение сохранится, то надежды на привлечение 
дополнительных инвестиций и развитие налогооблагаемой 

базы лучше оставить. Есть города, которые никогда не 
откроют, но ситуация, допустим, в Новоуральске и 

Северске совершенно другая. В настоящее время 
готовится новая режимная инструкция, в которой опять нет 

категорийности - она одинаковая для всех городов. 
Хотелось бы, чтобы в нашем итоговом документе 

прозвучала идея и о ЗАТО, в которых можно реально 
либерализовать режим и обеспечить развитие экономики, 

сохраняя при этом достаточные уровни безопасности. 

Кстати, как выяснилось, в Томской области сложилась 
достаточно уникальная ситуация, когда мэр ЗАТО, 

руководитель градообразующего предприятия и гу-
бернатор, по большому счету, - единомышленники. По 

крайней мере, в том, что касается будущего Северска и тех 
же дополнительных средств «Росатома». А вот, допустим, в 

Курчатове, где находится Курская АЭС, совсем иные 
правила игры. Мэр атомграда Игорь Корпунков даже в 

лучшем случае из «росатомовских» 500 миллионов рублей 
- программы готовит всего под 200 миллионов, да и те 

получит, похоже, лишь выиграв конкурс с остальными 

дотационными районами области. Сказывается и 
социальная напряженность, ведь работники станции 

получают намного больше, чем работники бюджетной 
сферы. Местные политики пытаются играть на этой 

разнице. 
Северск опять же в более выигрышном положении, 

потому что у него под боком - областной центр. Суточная 
трудовая миграция из ЗАТО в Томск составляет - по 

разным оценкам - от 13 до 15 тысяч человек. Кстати, и 2,5 
тысячи томичей ежедневно ездят на работу в Северск. В 

том числе и поэтому власти обоих городов поддерживают 
агломерационные проекты. И хотя се- верчане более 

скептично относятся к идее скоростного трамвая, но 

поддерживают проект создания промышленных парков по 
соседству в районе «Томскнефтехи- ма» или же замысел о 

перемещении Северского зоопарка за пределы 
ограждающей «колючки». Городские власти ЗАТО также 

готовы поддерживать и развитие малого и среднего 
предпринимательства, для чего с руководством ТВЭЛ 

обсуждается каждый из высвобождаемых СХК участков. 
Поддерживают и внегородские территории, где у северчан 

тоже есть диверсификаци- 

онные плюсы - Самусьский судостроительный и стекольный 

заводы. 
- Нам нужны дополнительные рабочие места, - кон-

статировал Григорий Шамин. - Причем высокоопла-
чиваемые. Ведь и у нас растет разница в зарплатах. В этом 

году она увеличилась еще на 40 процентов. Конечно, очень 
хорошо, что на Сибирском химическом комбинате 

повышают заработную плату - мы от этого тоже получаем 

больше налогов. Но достойная зарплата нужна не только на 
комбинате - нам нужны серьезные новые проекты. Если 

сейчас провести публичные слушания по БРЕСТ-300 или по 
замкнутому циклу - решение будет положительное. Но если 

это сделать, не меняя ситуацию в заработной плате, боюсь, 
что через два-три года не смогу с такой же уверенностью 

делать подобные заявления. 
Кластерное развитие территорий, подготовка изме-

нений в закон о ЗАТО для снятия неоправданных огра-
ничений, устранение бюджетных парадоксов, консоли-

дированный налоговый учет и много других общих для 
атомных городов предложений нашли поддержку у уча-

стников «круглого стола». Кстати, в перерыве между сек-

циями гости Северского технологического института смогли 
принять участие в официальном открытии Центра карьеры 

ГК «Росатом». Это четвертый такой центр: ранее узнать все 
о трудоустройстве в атомной отрасли можно было только в 

Москве, Обнинске и Сарове. И это еще один - 
образовательный - фактор объединения атомной отрасли. 

Обязательную ленточку перерезали начальник уп-
равления по работе с регионами ГК «Росатом» Антон 

Федоров и ректор Северского технологического института 
Александр Жиганов. Национальный исследовательский 

Ядерный университет МИФИ, полномочным 

представителем которого в Сибири является СТИ, - еще 
один стержень для объединения атомградов, ведь именно 

здесь куются кадры для будущего атомной энергетики. В 
настоящее время у СТИ заключены договоры о со-

трудничестве с 53 предприятиями, в том числе с 22 
предприятиями ядерной отрасли. 

- Сегодня качественно подготовить специалиста без 
участия работодателя невозможно, - уверен Александр 

Жиганов. - И как раз Центр карьеры ГК «Росатом» призван 
решать задачи взаимодействия между образовательным 

процессом, который происходит в стенах университета и 
стенах нашего института, и работодателем. 

Что ж, состоявшийся в Северске разговор, безусловно, 

был полезен и атомщикам, и представителям властей всех 
уровней. И главное открытие, которое сделали и 

руководители атомных городов, и депутаты, - что они не 
одиноки, что их проблемы и их успехи готовы разделить 

товарищи, объединенные под флагом «Росатома». 
Сергей МАКИЕНКО. 


