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ПРОЕКТЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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(1960—1991 гг.)

В статье рас смат ри ва ют ся ис то ри чес кие ас пек ты раз ра бот ки про ек тов атом-
ной энер ге ти ки на Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг. Акту аль ность темы ис-
сле до ва ния вы зва на тем, что в на стоя щее вре мя Мин энер го РФ пла ни ру ет 
при сту пить к строи тель ст ву При мор ской АЭС, к реа ли за ции од но го из про ек-
тов со вет ской эпо хи. Автор ста вит за да чу пе ре ос мыс лить зна че ние атом ных 
энер ге ти чес ких про ек тов СССР в све те про блем раз ви тия элек тро энер ге ти-
ки Даль не го Вос то ка. Иссле до ва ние опи ра ет ся на кор пус неопуб ли ко ван ных 
ис точ ни ков, в том чис ле на недав но рас сек ре чен ные до ку мен ты. Пока за но, 
что пер вые пред ло же ния по раз ви тию атом ной энер ге ти ки на Даль нем Вос-
то ке поя ви лись в кон це 1950-х — на ча ле 1960-х гг. в ходе под го тов ки дол го-
сроч ных пла нов эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на. В 1966—1976 гг. по строе-
на пер вая атом ная элек тро стан ция ма лой мощ но сти — Били бин ская АЭС на 
Чукот ке. С на ча ла 1970-х гг. раз ра ба ты ва лись про ек ты круп ных АЭС в Хаба-
ров ском и При мор ском кра ях, в се ре дине 1980-х гг. пра ви тель ст во СССР 
вклю чи ло их в про грам мы эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на. Даль не во сточ-
ная об ще ст вен ность по сле ава рии на Чер но быль ской АЭС нега тив но вос при-
ня ла дан ные пла ны. Автор при хо дит к вы во ду, что воз мож но стей и ус ло вий 
для реа ли за ции атом ных про ек тов на Даль нем Вос то ке не было. Элек тро-
энер ге ти ку ре гио на ли хо ра ди ло недо фи нан си ро ва ние, тем пы энер ге ти чес ко-
го строи тель ст ва ос та ва лись низ ки ми. С рас па дом СССР и па де ни ем ре гио-
наль но го про мыш лен но го ком плек са сгла ди лась глав ная про бле ма, ко то рую 
долж ны были ре шить АЭС, — ост рый де фи цит энер го ре сур сов. Сде лан вы вод 
о том, что в на стоя щее вре мя та кой про бле мы в энер го обес пе че нии ре гио на 
не су ще ст ву ет. Новое атом ное строи тель ст во на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся 
не толь ко эко но ми чес ки, эко ло ги чес ки, но и ис то ри чес ки неоп рав дан ным.
Клю че вые сло ва: атом ная энер ге ти ка, атом ные элек тро стан ции, элек тро-
энер ге ти ка, Даль ний Вос ток, СССР.
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The article deals with the historical aspects of the development and implementa-
tion of nuclear energy projects in the Far East in 1960—1991. The relevance 
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of the research topic is due to the fact that at present the Ministry of Energy 
of the Russian Federation plans to start construction of the Primorskaya NPP, 
one of the projects of the Soviet era. The author sets the task of rethinking 
the importance of nuclear energy projects in the USSR in the light of the prob-
lems of developing the electric power industry in the Far East. The study draws 
on a corpus of unpublished sources, including recently declassified documents. 
It is shown that the first proposals for the development of nuclear power in 
the Far East appeared in the late 1950s — early 1960s during the preparation 
of long-term plans for the economic development of the region. In 1966—1976 
built the first nuclear power plant of low power — Bilibino NPP in Chukotka. 
Since the early 1970s projects of large nuclear power plants were developed in 
the Khabarovsk and Primorsky Territories, in the mid-1980s the USSR govern-
ment included them in the programs of economic development of the region. 
The Far Eastern public after the accident at the Chernobyl nuclear power plant 
negatively perceived these projects. The author comes to the conclusion that 
there were no opportunities and conditions for the implementation of nuclear 
projects in the Far East. The region’s electric power industry was in a fever of 
underfunding, and the pace of energy construction remained low. With the col-
lapse of the USSR and the fall of the regional industrial complex, the main 
problem that nuclear power plants had to solve was smoothed out — an acute 
shortage of energy resources. Currently, there is no such problem in the energy 
supply of the region. New nuclear construction in the Far East is not only eco-
nomically, environmentally, but also historically unjustified.
Keywords: nuclear energy, nuclear power plants, electric power industry, 
the Russian Far East, the USSR.

В со вет ском го су дар ст ве элек три фи ка ции все гда при да ва лось осо бое 
зна че ние как важ ней шей научно-техни чес кой со став ляю щей в по-

строе нии со циа лиз ма. В 1950—1960-е гг. в СССР про изо шёл рез кий ска-
чок в по треб ле нии элек тро энер гии, свя зан ный с бур ным раз ви ти ем ин ду-
ст рии, пе ре во дом на элек три чес кую тягу же лез но до рож но го транс пор та 
и на ча лом мас со во го про из вод ст ва элек тро бы то вой тех ни ки. Одним из 
при ори тет ных на прав ле ний в ре ше нии про блем энер го обес пе че ния на-
род но го хо зяй ст ва со вет ское пра ви тель ст во вы бра ло раз ви тие атом-
ной энер ге ти ки. Строи тель ст во атом ных элек тро стан ций (АЭС) во вто-
рой по ло вине 1960-х — 1980-е гг. пре иму ще ст вен но осу ще ст в ля лось 
в ев ро пей ских рай онах стра ны, где про жи ва ла бо́ль шая часть на се ле ния, 
рас по ла га лись круп ней шие го род ские и про мыш лен ные цен тры элек тро-
по треб ле ния. На Ура ле и в Сиби ри из на чаль но соз да ва лась атом ная про-
мыш лен ность в рам ках ук ре п ле ния обо ро но спо соб но сти СССР для на-
ра бот ки ору жей но го плу то ния. Постро ен ные здесь атом ные стан ции 
(в 1958 г. — Сибир ская, в 1964 г. — Бело яр ская) вы ра ба ты ва ли элек три че-
ст во лишь как по боч ный про дукт. Толь ко на Даль нем Вос то ке, ре гионе 
с низ кой плот но стью на се ле ния и сла бой эко но ми кой, за ни мав шем при 
этом пер вое ме сто в СССР по на ли чию по тен ци аль ных энер го ре сур сов, 
про ек ти ро ва лись атом ные стан ции для про из вод ст ва элек тро энер гии.

Маклюков А . В .
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Вопро сы раз ра бот ки и реа ли за ции атом ных про ек тов на Даль нем 
Вос то ке ос ве ща лись в технико-эконо ми чес кой и спе ци аль ной ли те ра-
ту ре [1; 3; 4; 9; 14; 19]. Авто ры дан ных пуб ли ка ций — эко но ми сты, атом-
щи ки, энер ге ти ки — рас смат ри ва ли об щие тен ден ции раз ви тия атом ной 
энер ге ти ки в СССР и пер спек ти вы её соз да ния в ре гионе, ана ли зи ро ва ли 
опыт ра бо ты пер вой по стро ен ной на Чукот ке Били бин ской АЭС, фраг мен-
тар но упо ми на ли и дру гие про ек ти руе мые элек тро стан ции. Спе циа ли сты 
не уде ля ли вни ма ния ис то ри чес ким при чи нам раз ра бо ток та ких про ек тов 
и про бле мам их реа ли за ции на Даль нем Вос то ке в со вет скую эпо ху. Кро-
ме того, при ве дён ные ими фак ты тре бу ют уточ не ния.

Науч ная но виз на ис сле до ва ния за клю ча ет ся не толь ко в по пыт ке рас-
смот реть дан ную тему в ис то ри чес ком ра кур се, но и пе ре ос мыс лить зна-
че ние со вет ских атом ных энер ге ти чес ких про ек тов в све те про блем раз-
ви тия элек тро энер ге ти ки Даль не го Вос то ка и но вых за яв ле ний Мин энер го 
РФ по по во ду необ хо ди мо сти строи тель ст ва АЭС в ре гионе. Иссле до ва ние 
опи ра ет ся на кор пус неопуб ли ко ван ных ис точ ни ков, в том чис ле на недав-
но рас сек ре чен ные до ку мен ты фе де раль ных и ре гио наль ных ар хи вов.

В СССР по ни ма ние необ хо ди мо сти раз ви тия атом ной про мыш лен-
но сти при шло в ходе за вер шаю щих со бы тий Вто рой ми ро вой вой ны на 
Даль не во сточ ных ру бе жах по сле аме ри кан ских ядер ных бом бар ди ро-
вок япон ских го ро дов в ав гу сте 1945 г. Пер вые сек рет ные пред при ятия 
по на ра бот ке ком по нен тов для по лу че ния атом ных бомб ста ли стро ить-
ся на Ура ле в кон це 1945 г. [8, с. 60—61]. В мир ных це лях атом ная энер гия 
для про из вод ст ва элек три чес кой впер вые ста ла при ме нять ся с 1954 г. на 
экс пе ри мен таль ной Обнинской АЭС, по стро ен ной в Калуж ской об лас ти. 
Для со вет ско го ру ко во дства воз мож но сти ис поль зо вать ус пе хи стра ны, 
дос тиг ну тые в атом ной гон ке с США, в раз ви тии элек тро энер ге ти ки ста ли 
не ме нее при вле ка тель ны ми, чем в во ен ной сфе ре. С дру гой сто ро ны, тре-
бо ва лось ре шать и фун да мен таль ную про бле му де фи ци та то п ливно-энер-
ге ти чес ких ре сур сов и на рас таю ще го раз ры ва меж ду ос нов ны ми рай она-
ми их про из вод ст ва и по треб ле ния [5, с. 5; 17, с. 76]. В 1960-е гг. атом ные 
элек тро стан ции ста но вят ся важ ным ис точ ни ком элек тро энер гии в стране, 
а с на ча ла 1970-х гг. атом ная энер ге ти чес кая от расль пе ре жи ва ла небы-
ва лый подъ ём. К 1985 г. доля АЭС в про из вод ст ве элек тро энер гии в СССР 
дос тиг ла 11% [12, с. 81; 1, с. 21].

В но вей шем ис сле до ва нии по ис то рии атом ной энер ге ти ки СССР про-
фес со ра С. Д. Шмид (США) от ме ча ет ся, что осо бен ность со вет ской сис-
те мы фор ми ро ва ния от рас ли со стоя ла в том, что её раз ви тие пол но стью 
за ви се ло от го су дар ст вен ных ор га нов пла ни ро ва ния, струк ту ра ко то рых 
по сто ян но ме ня лась. Изна чаль ное двой ное под чи не ние атом ной энер ге-
ти ки обо рон но му Мин тяж ма шу и гра ж дан ско му Мин энер го по ро ж да-
ло из лиш нюю бю ро кра тию и неста биль ность в управ ле нии от рас лью. 
Сопер ни че ст во и кон флик ты меж ду ми ни стер ст ва ми были обу слов ле ны 
раз лич ны ми це ля ми их соз да ния, раз ным по ни ма ни ем за дач и функ ций 
атом ной энер ге ти ки [20, p. 113].

Проекты атомной энергетики в истории Дальнего Востока СССР (1960—1991 гг .)
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Пер вые пред ло же ния по раз ви тию атом ной энер ге ти ки на Даль нем 
Вос то ке поя ви лись в кон це 1950-х — на ча ле 1960-х гг. в ходе под го тов ки 
дол го сроч ных пла нов эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на. В 1958—1959 гг. 
сек тор при род ных ре сур сов и эко но ми ки се ве ра Сове та по изу че нию про-
из во ди тель ных сил (СОПС) АН СССР про вёл ком плекс ную экс пе ди цию по 
об сле до ва нию про мыш лен но го и энер ге ти чес ко го по тен циа ла Мага дан-
ской об лас ти. В под го тов лен ных от чёт ных ана ли ти чес ких ма те риа лах на-
уч ные со труд ни ки СОПС Л. В. Меш ков ская и Н. И. Тито ва под ня ли во прос 
о це ле со об раз но сти строи тель ст ва АЭС в рай оне Чукот ки в экс тре маль-
ных природно-клима ти чес ких ус ло ви ях, где не име лось дос та точ ных запа-
сов то п ли ва и гид ро энер гии [14, с. 126].

19—21 ап ре ля 1960 г. в Пре зи диу ме АН СССР в Моск ве СОПС со вме ст-
но с Энер ге ти чес ким ин сти ту том, Сибир ским от де ле ни ем и Даль не во сточ-
ным фи лиа лом АН СССР про вёл рас ши рен ное со ве ща ние, по свя щён ное 
во про сам раз ви тия элек тро энер ге ти ки юж ных рай онов Даль не го Вос то-
ка на ге не раль ную пер спек ти ву до 1980 г. В со ве ща нии при ня ли уча стие 
ру ко во ди те ли Гос пла на СССР, Госу дар ст вен но го научно-эконо ми чес ко го 
со ве та и научно-техни чес ко го ко ми те та Сов ми на СССР, Мин энер го, Мин-
гео ло гии, Мини стер ст ва пу тей со об ще ния и дру гих ве домств. Спе циа ли-
сты кон ста ти ро ва ли, что уголь ные, неф тя ные и га зо вые ме сто ро ж де ния, 
удоб ные ство ры рек для строи тель ст ва элек тро стан ций на Даль нем Вос-
то ке не сов па да ли с цен тра ми кон цен тра ции на се ле ния и фор ми ро ва ния 
про мыш лен но сти. Эта про бле ма в пер вую оче редь ка са лась двух круп ных 
про мыш лен ных цен тров — Хаба ров ска и Ком со моль ска-на-Амуре. В ре-
зо лю ции со ве ща ния вто рым пунк том при ня ли: «Наря ду с вы со ко эко но-
мич ны ми кон ден са ци он ны ми элек тро стан ция ми и круп ны ми гид ро элек-
тро стан ция ми в кон це рас смат ри вае мо го пе рио да в рай онах с боль шим 
элек тро по треб ле ни ем сле ду ет учи ты вать со ору же ние атом ных элек тро-
стан ций» [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 892. Л. 18; ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Д. 203. Л. 9].

В ана ли ти чес кой за пис ке «Пер спек ти вы раз ви тия про из во ди тель ных 
сил Даль не го Вос то ка в пе ри од 1960—1980 гг.», под го тов лен ной СОПС 
в 1960 г. под на уч ным ру ко во дством чл.-корр. АН СССР Н. Н. Некра со ва, 
от ме ча лось: «Вопрос о строи тель ст ве АЭС в рай онах Даль не го Вос то ка 
при со вре мен ном уровне их технико-эконо ми чес ких по ка за те лей, мо-
жет рас смат ри вать ся лишь в от но ше нии неко то рых рай онов и при ус ло-
вии круп ных, кон цен три ро ван ных по тре би те лей элек тро энер гии» [ГАПК. 
Ф. П-68. Оп. 34. Д. 839. Л. 31]. Из док ла да управ ляю ще го энер ге ти чес кой 
сис те мой Хаба ров ск энер го Г. Г. Мамад жа нян ца, под го тов лен но го в июне 
1961 г. к со ве ща нию сек ции то п ли ва и энер ге ти ки технико-эконо ми чес ко-
го со ве та Хаба ров ско го сов нар хо за, мож но уз нать, что ме ст ные вла сти на 
1971 —1975 гг. пла ни ро ва ли строи тель ст во пер вой Нижне-Амурской АЭС 
мощ но стью 200 МВт для Амур ско го цел лю лозно-картон но го ком би на та. 
В 1976 —1980 гг. на ме ча лось вве сти в строй пер вый энер го блок и про тя-
нуть от АЭС ли нию элек тро пе ре дач 220 кВ для элек тро снаб же ния г. Ком со-
мольска-на-Амуре. За счёт АЭС так же ста ви лась за да ча элек три фи ци ро вать 

Маклюков А . В .
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же лез ную до ро гу Хаба ровск — Ком со мольск-на-Амуре — Сов га вань [ГАХК. 
Ф. Р-353. Оп. 9. Д. 325. Л. 24]. Сле ду ет от ме тить, что про бле ма пе ре во да на 
элек три чес кую тягу это го уча ст ка Даль не во сточ ной же лез ной до ро ги оста-
ёт ся нере шён ной до сих пор.

Регио наль ные вла сти ста ли так же про ра ба ты вать про ект АЭС на 
Чукот ке. 17 но яб ря 1962 г. сек ция то п ли ва и энер ге ти ки технико-эконо ми-
чес ко го со ве та Мага дан ско го сов нар хо за, ос но вы ва ясь на ис сле до ва ни ях 
стар ше го ин же не ра Сибир ско го от де ле ния ин сти ту та «Энер го сетьп ро ект» 
Н. В. Чер но вой, ре ко мен до ва ла по стро ить АЭС в по сёл ке Били би но. Мага-
дан ский сов нар хоз по дан но му во про су под го то вил и 23 но яб ря 1962 г. 
от пра вил технико-эконо ми чес кий док лад в Гос план РСФСР, ад ре со вав 
его пред се да те лю экс перт ной ко мис сии по элек три фи ка ции чл.-корр. 
АН СССР Д. Г. Жиме ри ну. Комис сия по ло жи тель но оце ни ла док лад, ре ко-
мен до ва ла для Били бин ской АЭС ис поль зо вать ре ак то ры, ана ло гич ные 
ус та нов лен ным на ле до ко ле «Ленин», и по стро ить два энер го бло ка мощ-
но стью по 40—50 МВт [ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 8. Д. 2223. Л. 23, 3]. В 1963 г. 
Северо-Восточный сов нар хоз рас счи ты вал, что вве сти в строй АЭС необ-
хо ди мо не позд нее 1968 г., это по зво ли ло бы в 3,5 раза сни зить се бе стои-
мость про из вод ст ва элек тро энер гии и соз дать ус ло вия для ус ко рен но-
го ос вое ния Били бин ско го зо ло то до бы ваю ще го рай она [ГАМО. Ф. Р-163. 
Оп. 1. Д. 230. Л. 125].

Идея строи тель ст ва пер вой в мире АЭС в ус ло ви ях Запо лярья бы ст-
ро вы шла на пра ви тель ст вен ный уро вень и на шла под держ ку в со вет-
ских пар тий ных вер хах. Поста нов ле ни ем Сов ми на РСФСР от 14 фев ра-
ля 1963 г. № 192 Том ско му от де ле нию ин сти ту та «Энер го сетьп ро ект» 
по ру ча лось раз ра бо тать схе му элек тро снаб же ния Мага дан ской об лас-
ти на 1965 —1980 гг. Энер ге ти ки пред ло жи ли стро ить Били бин скую АЭС 
лишь в от да лён ной пер спек ти ве, для по кры тия элек три чес ких на гру-
зок ре ко мен до ва ли со ору жать элек тро стан ции на базе ме сто ро ж де ния 
бу рых уг лей Чукот ки [ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 8. Д. 3800. Л. 3, 12]. В 1964 г. 
в по сё лок Били би но на пра ви лись спе циа ли сты мо с ков ско го ин сти ту та 
«Атом энер го про ект» Мин энер го для про ве де ния но вых изыс ка тель ских 
ра бот [19, с. 335]. Окон ча тель ное ре ше ние по про ек ти ро ва нию АЭС при-
ни ма лось непро сто, у спе циа ли стов воз ни ка ло нема ло со мне ний. Так, кол-
ле гия Гос ко ми те та по энер ге ти ке и элек три фи ка ции СССР в по ста нов ле-
нии от 24 мая 1965 г. по ру ча ла тех ни чес ко му со ве ту ко ми те та в ме сяч ный 
срок рас смот реть все ма те риа лы и при нять ре ше ние о це ле со об раз но сти 
про ек ти ро ва ния Били бин ской АЭС [ГАМО. Ф. Р-111. Оп. 1. Д. 424. Л. 71].

В 1965 г. Гос план СССР ут вер дил «Гене раль ную схе му раз ви тия 
и раз ме ще ния элек тро энер ге ти ки по эко но ми чес ким рай онам СССР на 
1966 —1970 гг. с учё том даль ней шей пер спек ти вы», раз ра бо тан ную сек то-
ром раз ме ще ния элек тро энер ге ти ки СОПС и научно-иссле до ва тель ски ми 
ор га ни за ция ми Мин энер го. Для Даль не го Вос то ка до 1980 г. пре ду смат-
ри ва лось ос вое ние гид ро ре сур сов р. Зея, раз ра бот ка ме сто ро ж де ний де-
шё вых уг лей от кры той до бы чи и строи тель ст во ряда круп ных уголь ных 
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элек тро стан ций. Сре ди объ ек тов атом ной энер ге ти ки ука зы ва лась толь ко 
Били бин ская АЭС, её пред по ла га лось вве сти в строй к 1970 г. [РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 3. Д. 622. Л. 27]. От дру гих про ек тов, в ча ст но сти Нижне-Амурской 
АЭС, от ка за лись. Это мож но объ яс нить тем, что в схе ме пла ни ро ва лось 
строи тель ст во де сят ка круп ных АЭС в ев ро пей ской час ти стра ны, тре бую-
щее ко лос саль ных ре сур сов. Хотя уже в 1968—1969 гг. по за да нию Гос пла-
на РСФСР ин сти тут «Теп ло элек тро про ект» под го то вил технико-эконо ми-
чес кий док лад и вы брал пло щад ку для Петро пав ловск-Камчатской АЭС 
мощ но стью 200—300 МВт с тре мя энер го бло ка ми. Но даль ше рас смот-
ре ния док ла да дело не по шло [19, с. 337].

Поста нов ле ни ем Сов ми на СССР от 8 ок тяб ря 1965 г. № 744-279 Ураль-
ско му от де ле нию Все со юз но го го су дар ст вен но го научно-иссле до ва тель-
ско го и проектно-изыска тель ско го ин сти ту та «Атом те п ло элек тро про ект» 
Мин энер го (г. Сверд лов) по ру ча лось стать ге не раль ным про ек ти ров щи ком 
Били бин ской АЭС. Науч ное ру ко во дство ра бо та ми по соз да нию ре ак то-
ра и вы бо ру обо ру до ва ния воз ла га лось на Физико-энер ге ти чес кий ин сти-
тут (ФЭИ) Госу дар ст вен но го ко ми те та по ис поль зо ва нию атом ной энер гии 
СССР (г. Обнинск) [РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 15. Д. 805. Л. 5]. Как вспо ми нал один 
из ру ко во ди те лей, на уч ный со труд ник ФЭИ В. В. Дол гов, в ин сти ту те за да-
чу по про ек ти ро ва нию спе ци аль ных ре ак тор ных ус та но вок для Били бин-
ской АЭС ма лой мощ но сти вос при ня ли нега тив но, счи тая это ша гом назад 
в раз ра бот ке уже бо лее со вре мен ных ре ак то ров [4, с. 92].

Били бин ская АЭС (БиА ЭС) — пер вый реа ли зо ван ный про ект атом ной 
энер ге ти ки на Даль нем Вос то ке. Реше ние о её строи тель ст ве в по сёл-
ке Били би но при ня то по ста нов ле ни ем Сов ми на СССР от 29 июня 1966 г. 
№ 800-252. Пре ду смат ри ва лась ус та нов ка че ты рёх энер го бло ков мощ но-
стью по 12 МВт (все го 48 МВт). Сро ки вво да пер во го ре ак то ра оп ре де-
ля лись на 1970 г., а за вер ше ние строи тель ст ва — на 1975 г. Глав ным кон-
ст рук то ром ре ак тор ной ус та нов ки ЭПГ-6 на зна ча лось тех ни чес кое бюро 
«Энер го блок» Мин энер го ма ша (г. Ленин град). 21 ян ва ря 1967 г. в струк ту-
ре Мин энер го соз да вал ся трест «Чукот энер го ст рой» для строи тель ст ва 
АЭС [ГАМО. Ф. Р-338. Оп. 1. Д. 29. Л. 2].

В мар те 1967 г. бюро ЦК ВЛКСМ объ я ви ло БиА ЭС все со юз ной удар-
ной строй кой. В том же году в п. Били би но по ком со моль ским пу тёв кам 
от пра ви лись 200 ком со моль цев из Моск вы и го ро дов Украи ны. В их чис ле 
в до ку мен тах на зы ва ют ся име на И. Куз не цо ва (на гра ж дён ор де ном Лени-
на), Е. Дани ло вой, Ф. Тух ве то ва, Э. Яны че ва и др. [ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 48. 
Д. 7163. Л. 4, 7; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 103. Д. 601. Л. 27]. С но яб ря 1968 г. раз-
вер ну лось строи тель ст во 32 объ ек тов, в том чис ле глав но го кор пу са стан-
ции пло щадью 9000 кв. м. К кон цу 1969 г. сда ли в экс плуа та цию Били-
бин ский за вод строи тель ных ма те риа лов с тех но ло ги чес кой ли нией по 
из го тов ле нию бе тон ных бло ков, ко тель ную, склад ские по ме ще ния и по-
сё лок строи те лей на 200 че ло век, со стоя щий из че ты рёх об ще жи тий 
и че ты рёх мно го квар тир ных до мов без се тей во до про во да и ка на ли за-
ции. Дефи цит транс пор та и ра бо чей силы, про бле мы с дос тав ка ми гру зов 
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в зна чи тель ной сте пе ни сдер жи ва ли строи тель ст во. Пла ны и гра фи ки по 
объ ек там сры ва лись. За 1967—1969 гг. объ ём строи тельно-монтажных ра-
бот вы пол нен на сум му 25,3 млн руб., или на 17% от об щей сме ты [РГАЭ. 
Ф. 7964. Оп. 15. Д. 2202. Л. 11, 12, 18, 26].

Пла ны ЦК КПСС пус тить в Запо лярье пер вый в мире атом ный энер го-
блок к 100-ле тию со дня ро ж де ния В. И. Лени на сры ва лись. Рабо ты по глав-
но му кор пу су БиА ЭС на хо ди лись лишь на ста дии ук лад ки бе то на в фун-
да мент. Мага дан ский об ком КПСС в по ста нов ле нии от 26 мар та 1969 г. 
по тре бо вал от Мин энер го сроч но ус ко рить строи тель ные ра бо ты [РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 105. Д. 609. Л. 36]. При ка зом ми ни ст ра энер ге ти ки П. С. Непо рож-
но го от 18 де каб ря 1969 г. № 306 трест «Чукотк энер го ст рой» пре об ра-
зо вы вал ся в го су дар ст вен ный трест по строи тель ст ву и мон та жу те п ло-
вых элек тро стан ций «Мага дан энер го ст рой». В 1970—1973 гг. управ ле ние 
строи тель ст ва БиА ЭС по лу чи ло 6 буль до зе ров, 5 экс ка ва то ров и 14 еди ниц 
строи тель ной тех ни ки. К 1 ян ва ря 1975 г. на воз ве де нии стан ции тру ди лось 
577 че ло век, из них 237 на строй ках и 340 на об слу жи ваю щих пред при-
яти ях [ГАМО. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 5308. Л. 111, 132—133]. В от чё тах строи тель-
ства БиА ЭС за 1970—1975 гг. по-преж не му от ме ча лись про бле мы необес-
пе чен но сти объ ек та строй ма те риа ла ми со глас но про ек ту, низ ко го ка че ства 
строи тель ных и от де лоч ных ра бот, пе ре рас хо да смет по од ним ви дам работ 
и уре за ния по дру гим [РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 15. Д. 9206. Л. 4, 34].

БиА ЭС со ору жа лась в су ро вых природно-клима ти чес ких ус ло ви ях, 
дос тав ка строи тель ных ма те риа лов и обо ру до ва ния осу ще ст в ля лась в пе-
ри од на ви га ции до пор та Певек и пе ре ва лоч ной базы на Зелё ном Мысу, за-
тем ав то транс пор том по зим ни ку до пло щад ки стан ции. Мор скую транс-
пор ти ров ку вы пол нял ком би нат «Севе ро вос ток зо ло то». Часть при бо ров 
и ап па ра ту ры дос тав ля лась во ен ны ми са мо лё та ми АН-12 по ли нии Моск-
ва — Хаба ровск — Мага дан — Били би но. В год про ис хо ди ло до 26 ава рий 
на авиа пе ре воз ках. Затра ты на транс пор ти ров ку обо ру до ва ния для АЭС 
со став ля ли око ло 32% от стои мо сти са мо го обо ру до ва ния. Его по за ка-
зу из го то ви ли Подоль ский за вод им. Г. К. Орд жо ни кид зе, Бар на уль ский 
ко тель ный за вод и Брнен ский ма ши но строи тель ный за вод (Чехия). Спе-
ци аль ная ап па ра ту ра дос тав ля лась с за во дов Ленин гра да, Моск вы, Сверд-
ло ва, Толь ят ти, Лысь вы [РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 15. Д. 2202. Л. 8—9; Д. 9206. Л. 6].

Мон таж пер во го энер го бло ка с ре ак то ром ЭГП-6 (кон ст рук то ры 
Н. В. Богда нов и В. М. Абра мов) на БиА ЭС вы пол нил трест «Вос ток энер-
го мон таж» Мин энер го, пуско-нала доч ные ра бо ты за вер ши ли спе циа ли-
сты с Бело яр ской АЭС. Проб ный пуск ре ак то ра на чал ся 31 де каб ря 1973 г. 
в 16:00, а 19 ян ва ря 1974 г. его под клю чи ли к сети под на груз ку (на 4 года 
поз же пла ни руе мо го сро ка). В те че ние 1974—1976 гг. вве ли в строй ос таль-
ные 3 ре ак то ра [18; 4, с. 90; 17; 2, с. 103]. Для атом щи ков в Били би но по-
строи ли пять 56-квар тир ных жи лых до мов, шко лу на 960 уча щих ся, дет-
ский сад на 280 мест, боль ни цу и т. д. [РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 15. Д. 2202. Л. 12; 
Д. 9206. Л. 3; 10].
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Общий объ ём ка пи та ло вло же ний в строи тель ст во БиА ЭС со ста вил 
147,4 млн руб., на вы пол не ние ра бот ушло 10 лет (см. табл. 1). В срав не-
нии с дру ги ми по стро ен ны ми в эти годы круп ны ми элек тро стан ция ми 
на Даль нем Вос то ке, на при мер Вла ди во сток ской ТЭЦ-2, БиА ЭС обош лась 
в 2 раза до ро же. При этом про ект ная мощ ность Вла ди во сток ской ТЭЦ-2 
в 10 раз пре вы ша ла БиА ЭС. Пус ти ли ТЭЦ в пра ви тель ст вен ные сро ки для 
электро- и те п ло снаб же ния не от дель но го изо ли ро ван но го про мыш лен-
но го рай она, а круп ней ше го про мыш ленно-транс порт но го и го род ско го 
цен тра ре гио на — Вла ди во сто ка [ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 16. Д. 214. Л. 18, 19].

Таб ли ца 1

Строи тель ст во Били бин ской АЭС в 1966—1976 гг.

1966—1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Освое но ка пи та ло-
вло же ний, млн руб.

 
25,3

 
31,4

 
36,8

 
53,0

 
67,3

 
92,6

 
117,6

 
139,1

В % от об щей сме ты 17 21 24 35 45 62 79 95

Ввод энер го бло ков
ЭГП-6

I
II

III IV

Источ ни ки: [РГАЭ. Ф. 7964. Оп. 15. Д. 2202. Л. 12; Д. 9206. Л. 3; ГАРФ. Ф. А-262. 
Оп. 16. Д. 214. Л. 20; Д. 1782. Л. 32; Д. 3699. Л. 35; ГАМО. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 5308. Л. 184].

Важ ным яв ля ет ся во прос, на сколь ко БиА ЭС оп рав да ла свои вло же-
ния и справ ля лась с за да чей энер го обес пе че ния круп ней ше го зо ло то до-
бы ваю ще го пред при ятия в СССР — Били бин ско го горно-обога ти тель но-
го ком би на та (ГОК). В пер вые годы ра бо ты стан ции не было по строе но 
ни од но го ки ло мет ра ли нии элек тро пе ре дач. 18 мар та 1974 г. на со ве ща-
нии в г. Мага дане этот во прос об су ж дал ся пред се да те лем Сов ми на СССР 
А. Н. Косы ги ным, ми ни ст ром энер ге ти ки П. С. Непо рож ним и ми ни ст ром 
цвет ной ме тал лур гии П. Ф. Лома ко. До 1976 г. строи тель ст во элек три чес-
ких се тей в Били бин ском рай оне прак ти чес ки не ве лось [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 145. Д. 683. Л. 94].

Не до жи да ясь пус ка БиА ЭС, ком би нат «Севе ро вос ток зо ло то» са мо-
стоя тель но ре шал энер ге ти чес кие про бле мы сво их пред при ятий, еже год-
но на ра щи вая мощ но сти за счёт за во за ди зель ных элек тро стан ций. Толь ко 
за 1975 г. на Били бин ском ГОКе было ус та нов ле но 12 ди зель ных ге не ра то-
ров мар ки Г-66 сум мар ной мощ но стью 8070 кВт и зна чи тель но рас ши рен 
штат энер ге ти ков. Как от ме чал на чаль ник Управ ле ния глав но го энер ге ти-
ка С. Ворот ни ков, та ких объ ё мов вво да соб ст вен ных мощ но стей ком би нат 
ещё не знал [ГАМО. Ф. Р-264. Оп. 1. Д. 1259. Л. 38, 117, 25]. Даже в 1985 г., 
ко гда БиА ЭС на 100% от да ва ла про из ве дён ную элек тро энер гию ГОКу, она 
по кры ва ла лишь 32% его по треб но стей (43 560 млн из 134 784 млн кВт*ч), 
ос таль ную часть элек тро энер гии по став ля ли ди зель ные ге не ра то ры ком-
би на та [ГАМО. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 9820. Л. 20, 36].

Маклюков А . В .



115

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

В об щей струк ту ре вы ра бот ки элек тро энер гии по Мага дан ской об лас-
ти за 1991 г. доля БиА ЭС со став ля ла 7,7%, в вы ра бот ке толь ко по Чукот ско-
му ав то ном но му ок ру гу — 29,4%. В струк ту ре мощ но стей всех 554 элек-
тро стан ций Чукот ки на БиА ЭС при хо ди лось 12,3% (48 из 390,3 МВт). 
Несмот ря на зна чи тель но мень шие экс плуа та ци он ные рас хо ды БиА ЭС по 
срав не нию с ди зель ны ми элек тро стан ция ми и от сут ст ви ем необ хо ди мо-
сти до ро го стоя ще го за во за то п ли ва, на АЭС при хо ди лось со дер жать дос-
та точ но круп ный штат со труд ни ков — 619 чел. (на 1991 г.). Напри мер, на 
Колым ской ГЭС, мощ ность ко то рой в 15 раз пре вы ша ла БиА ЭС, ра бо та ло 
в 2 раза мень ше экс плуа та ци он ни ков [ГАМО. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 687. Л. 10, 
15; Д. 689. Л. 9 об., 18 об.].

Сле ду ет от ме тить, что про ект Били бин ской АЭС по ка зал свою бес-
пер спек тив ность в пе ри од раз ру ше ния зо ло то до бы ваю ще го про мыш лен-
но го ком плек са по сле 1991 г. Уже за 1990 г. на Чукот ке на 18% сни зи лись 
объ ё мы про мыш лен но го про из вод ст ва, и БиА ЭС умень ши ло вы ра бот ку 
элек тро энер гии на 23%. В тот же год с по лу ост ро ва уеха ло 14,4 тыс. чел. 
[ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 160. Д. 570. Л. 25]. В 1990-е гг. на стан ции про изош ло 
несколь ко ава рий, в том чис ле по влёк ших за со бой утеч ку ра дио ак тив ных 
от хо дов и об лу че ние неко то рых ра бот ни ков [7, с. 145]. В на стоя щее вре мя 
к 2025 г. пла ни ру ет ся пол но стью за крыть элек тро стан цию, часть её энер-
го бло ков уже ос та нов ле на. По сло вам зам ди рек то ра «Рос энер гоа то ма» 
В. Г. Амо сло ва, воз ни ка ет про бле ма вы во за от ра бо тан но го ядер но го то п-
ли ва, стои мость ра бот оце ни вать ся выше, чем стои мость всей БиА ЭС [15].

В на ча ле 1970-х гг. на ме ст ном уровне и в пра ви тель ст ве ста ли об су ж-
дать ся про ек ты круп ных АЭС в юж ных рай онах Даль не го Вос то ка. Вызва-
но это было несколь ки ми при чи на ми: с од ной сто ро ны, на рас таю щим де-
фи ци том про из вод ст ва элек тро энер гии, а с дру гой — ост рой нехват кой 
угля. Напри мер, в энер го сис те ме Даль энер го При мор ско го края к 1973 г. 
де фи цит мощ но стей элек тро стан ций со став лял 170 МВт, или поч ти 20% 
от их об щей ус та нов лен ной мощ но сти (990 МВт). В 1971 г. де фи цит до бы-
чи угля в крае дос тиг 2 млн т. В том же году элек тро стан ции Даль энер го 
недо по лу чи ли 736 тыс. т то п ли ва [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 53. Д. 7. Л. 61; Оп. 50. 
Д. 216. Л. 28]. 24 фев ра ля 1972 г. пред се да тель Сов ми на СССР А. Н. Косы-
гин на со ве ща нии, по свя щён ном про бле мам ком плекс но го раз ви тия эко-
но ми ки Вос точ ной Сиби ри и Даль не го Вос то ка, по ру чил Гос пла ну СССР 
и про филь ным ми ни стер ст вам рас смот реть во прос о це ле со об раз но сти 
строи тель ст ва но вой круп ной АЭС в При морье в 1976—1980 гг. Так же он 
про сил про ра бо тать пред ло же ние об ис поль зо ва нии пла ву чих атом ных 
элек тро стан ций для энер го обес пе че ния се вер ных рай онов Даль не го Вос-
то ка [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 50. Д. 388. Л. 1, 7].

В де каб ре 1973 г. от дел эко но ми ки Пре зи диу ма ДВНЦ и от дел эко но ми-
ки Хаба ров ско го НИИ под ру ко во дством чл.-корр. АН СССР П. Г. Буни ча под-
го то ви ли ана ли ти чес кий док лад «Основ ные на прав ле ния со ци ально-эконо-
ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка до 1990 г.». В док ла де канд. экон. 
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наук, стар ший на уч ный со труд ник В. С. Турец кий пред ста вил два сце на рия 
раз ви тия атом ной энер ге ти ки в ре гионе. Пер вый пре ду смат ри вал строи-
тель ст во АЭС сред ней мощ но сти толь ко на северо-востоке, вто рой — ещё 
двух круп ных АЭС в При амурье и При морье (см. табл. 2). В При морье АЭС 
на ме ча лось стро ить на бе ре гу моря, энер гию стан ции пред ла га ли ис поль-
зо вать для оп рес не ния мор ской воды и вы па ри ва ния из неё ряда ми не раль-
ных ком по нен тов. В док ла де от ме ча лось, что мас шта бы раз ви тия атом ной 
энер ге ти ки в ре гионе за ви се ли толь ко от ре ше ния этой слож ной про бле-
мы в це лом по стране [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 53. Д. 63. Л. 1, 80; Д. 64. Л. 324].

Таб ли ца 2

Пер спек тив ный план раз ви тия атом ной энер ге ти ки  
на Даль нем Вос то ке до 1990 г.
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1. Рай он Вла ди во сто ка 1800 14,0 1980—1990 470 0,7

2. Рай он Хаба ров ска 900 6,5 1985—1990 230 0,7

3. Рай он Мага да на 440 3,3 1975—1985 200 1,1

4. Рай он Петро пав-
ловска-Камчат ско го

140 0,8 1975—1985 110 1,3

Все го: 3280 24,6 — 1010 —

Источ ник: [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 53. Д. 63. Л. 109].

При вто ром про гно зи руе мом сце на рии доля АЭС в струк ту ре ус та нов-
лен ной мощ но сти всех элек тро стан ций При амурья и При морья к 1985 г. 
долж на была со став лять 10%, к 1990 г. — 20—25%. Дина ми ка вы ра бот ки 
атом ной элек тро энер гии на Даль нем Вос то ке про гно зи ро ва лась в сле дую-
щих циф рах: в 1980 г. — 0,4 млрд кВт*ч, в 1985 г. — 9,1, в 1990 г. — 24,6. Вло-
жить в раз ви тие атом ной энер ге ти ки по это му сце на рию пред стоя ло бо лее 
1 млрд руб., при этом стои мость строи тель ст ва круп ных АЭС пре вы ша-
ла стои мость воз ве де ния мощ ных уголь ных и гид ро элек тро стан ций. При-
ме ча тель но, что про гно зи руе мая се бе стои мость элек тро энер гии на АЭС 
была выше, чем на дру гих, уже стро ив ших ся в ре гионе элек тро стан ци ях. 
Так, если на АЭС про из вод ст во 1 кВт*ч долж но было со став лять 0,7 коп., 
то на При мор ской ГРЭС — 0,5 коп., на Зей ской ГЭС — 0,17 коп., Бурей ской 
ГЭС — 0,13 коп. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 53. Д. 63. Л. 69, 99, 109].

Цен траль ные пла но вые ор га ны в се ре дине 1970-х гг. при дер жи ва лись 
пер во го сце на рия и счи та ли, что на Даль нем Вос то ке луч ше стро ить АЭС 
сред ней мощ но сти толь ко в рай онах Северо-Востока. Так, в раз ра бо тан-
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ной со глас но по ста нов ле нию Гос пла на СССР от 6 мая 1974 г. ком плекс-
ной про грам ме раз ви тия эко но ми ки Даль не го Вос то ка до 1990 г. пла ни-
ро ва лось по стро ить три та ких АЭС: Цен траль ную, мощ но стью 300 МВт 
для по кры тия элек три чес ких на гру зок юж ной час ти Мага дан ской об лас ти; 
Петро пав лов скую на 370 МВт для по вы ше ния на дёж но сти энер го обес пе-
че ния юга Кам чат ской об лас ти; Чукот скую (мощ ность не ука зы ва лась) для 
па рал лель ной ра бо ты с уже по стро ен ной Били бин ской АЭС [РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 3. Д. 1435. Л. 43].

По мере на ко п ле ния про блем в энер ге ти чес ком хо зяй ст ве Даль не го 
Вос то ка в кон це 1970-х — на ча ле 1980-х гг. всё чаще в на уч ных кру гах ста-
ли об су ж дать ся во про сы о необ хо ди мо сти раз ви тия атом ной энер ге ти ки 
в При мор ском и Хаба ров ском кра ях для ре ше ния про блем энер го де фи ци-
та. Кро ме того, во вто рой по ло вине 1970-х гг. на Даль нем Вос то ке на ча лось 
строи тель ст во Байкало-Амурской ма ги ст ра ли (БАМа), для ис поль зо ва ния 
её по тен циа ла пла но вые ор га ны пред ла га ли реа ли зо вать 13 круп ных про-
мыш лен ных про ек тов [16, с. 59, 62]. Строи тель ст во но вых пред при ятий, 
за да чи по элек три фи ка ции БАМа, на ра щи ва ние про из вод ст ва и раз ви тие 
транс порт ной ин фра струк ту ры тре бо ва ли зна чи тель но го рос та энер го по-
треб ле ния. На XIX При мор ской крае вой пар тий ной кон фе рен ции 17 ян ва-
ря 1981 г. ака де мик, пред се да тель пре зи диу ма ДВНЦ АН СССР Н. А. Шило 
в сво ём вы сту п ле нии от ме тил, что ре шить про бле мы в элек тро энер ге ти-
ке Даль не го Вос то ка по мо гут две атом ные стан ции: в При морье и При-
амурье [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 150. Д. 999. Л. 104].

В 1984 г. СОПС раз ра бо тал но вую ге не раль ную схе му раз ви тия про-
из во ди тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она до 2000 г. 
К 2000 г. пла ни ро ва лось уве ли чить в 2,4 раза ре гио наль ное про из вод ст во 
элек тро энер гии и до ве сти его до 100,3 млрд кВт*ч. Для это го пред ла га-
лось раз вер нуть круп ное энер ге ти чес кое строи тель ст во, в рам ках ко то ро-
го рас счи ты ва лось вве сти в строй 1760 МВт мощ но стей При мор ской АЭС. 
Она долж на была обес пе чить элек тро энер гией про ек ти руе мый неф те пе-
ре ра ба ты ваю щий за вод и хи ми чес кий ком би нат в г. Наход ке [РГАЭ. Ф. 399. 
Оп. 3. Д. 1478. Л. 85; Д. 1789. Л. 26].

Про грам мой раз ви тия зоны БАМа к 2000 г. пла ни ро ва лось за вер шить 
элек три фи ка цию же лез но до рож ных пу тей на всём про тя же нии до ро ги 
(3061 км). На 1 ян ва ря 1989 г. было элек три фи ци ро ва но толь ко 725 км 
пу тей на тер ри то рии Вос точ ной Сиби ри. В даль не во сточ ной зоне БАМа 
в те че ние 1991—2000 гг. пла ни ро ва лось вве сти в строй 5325 МВт мощ-
но стей, в том чис ле по стро ить в 1995—2000 гг. Ком со моль скую АЭС на 
1320 МВт (в 1990 г. пе ре име но ван ную Мини стер ст вом атом ной энер ге-
ти ки и про мыш лен но сти СССР в Даль не во сточ ную АЭС). На 1990 г. по 
дан но му про ек ту на ме ча лось под го то вить технико-эконо ми чес кое обос-
но ва ние. Стан цию пла ни ро ва лось раз мес тить на бе ре гу оз. Эво рон в Сол-
неч ном рай оне Хаба ров ско го края в 90 км от г. Ком со моль ска-на-Амуре 
и 350 км от г. Хаба ров ска [ГАРФ. Ф. А-262. Оп. 17. Д. 6107. Л. 86, 97, 136].
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Про ек ты При мор ской АЭС и Даль не во сточ ной АЭС во шли в дол го-
сроч ную про грам му раз ви тия про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка до 
2000 г., ут вер ждён ную по ста нов ле ни ем ЦК КПСС и Сов ми на СССР № 958 
от 19 ав гу ста 1987 г. Одна ко по сле ава рии на Чер но быль ской АЭС даль не-
во сточ ный со ци ум нега тив но вос при нял атом ные про ек ты. Так, в 1988 г. 
в Ком со моль ске-на-Амуре про шли эко ло ги чес кие ми тин ги про тив строи-
тель ст ва Даль не во сточ ной АЭС. На XXIII Хаба ров ской крае вой пар тий-
ной кон фе рен ции 1 июня 1990 г. кон ста ти ро ва лось, что «об ще ст вен ность 
края не при ем лет ни ка кие атом ные элек тро стан ции, по ро ж даю щие эко-
ло ги чес кие про бле мы». В крае в том году было со б ра но 57 тыс. под пи сей 
несо глас ных со строи тель ст вом стан ции. В 1992 г. ад ми ни ст ра ция Хаба-
ров ско го края на ме ча ла по дан но му во про су даже спе ци аль но про вес ти 
ре фе рен дум [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 1132. Л. 14; ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 10. 
Д. 1475. Л. 61].

Необ хо ди мо от ме тить, что к со вет ским про ек там атом ной энер ге-
ти ки на Даль нем Вос то ке на пра ви тель ст вен ном уровне вер ну лись уже 
в на ча ле 2000-х гг. Так, в по ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 29 де каб-
ря 2001 г. № 923 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в фе де раль ную це-
ле вую про грам му „Энер го эф фек тив ная эко но ми ка“ на 2002—2005 гг. и на 
пер спек ти ву до 2010 г.» При мор скую АЭС пла ни ро ва лось вве сти в строй 
в 2005 г., Даль не во сточ ную АЭС — в 2009 г. [13]. В на стоя щее вре мя Мин-
энер го РФ вновь за яв ля ет, что пла ни ру ет на чать строи тель ст во При мор-
ской АЭС. Эко но ми сты счи та ют, что для та ко го про ек та нет обос но ван-
но го по тре би те ля, так как крат ный рост про мыш лен но го про из вод ст ва 
в бли жай шее вре мя в ре гионе не про гно зи ру ет ся, а экс порт элек тро энер-
гии в со сед ний Китай яв ля ет ся бес пер спек тив ным. К тому же до ро го виз-
на строи тель ст ва и экс плуа та ции АЭС мо жет при вес ти к рос ту та ри фов 
на элек тро энер гию для по тре би те лей [6].

Таким об ра зом, со вет ские про ек ты атом ной энер ге ти ки на Даль нем 
Вос то ке, за ис клю че ни ем Били бин ской АЭС, ос та лись на бу ма ге. Резю-
ми руя всё вы ше ска зан ное, нуж но от ве тить на во прос, по че му во об ще для 
даль не во сточ но го ре гио на, как и для ев ро пей ской гус то на се лён ной и про-
мыш лен но раз ви той час ти стра ны, раз ра ба ты ва лись атом ные про ек ты? 
Глав ная про бле ма эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка в со вет-
ский пе ри од за клю ча лась в по сто ян но на рас таю щем раз ры ве меж ду элек-
тро энер ге ти кой и про мыш лен ным спро сом на элек тро энер гию. Инфра-
струк ту ра от рас ли соз да ва лась в спе ци фи чес ких ус ло ви ях, раз ви ва лась 
тех но ло ги чес ки кон сер ва тив ным и экс тен сив ным спо со бом с боль шим 
от ста ва ни ем, яв ля лась убы точ ной, на её под дер жа ние за тра чи ва лись ог-
ром ные ре сур сы. Дру ги ми сло ва ми, в пе ри од ак тив но го ин ду ст ри аль но го 
ос вое ния Даль ний Вос ток на хо дил ся в ус ло ви ях по сто ян но го энер ге ти чес-
ко го кри зи са. Для ре ше ния этой фун да мен таль ной про бле мы пред ла га-
лись раз ные ва ри ан ты, в том чис ле и про ек ты атом ной энер ге ти ки. С се ре-
ди ны 1960-х гг. ре сур сы ста ли вкла ды вать ся в раз ви тие гид ро энер ге ти ки. 
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Про бле му де фи ци та элек тро энер гии со вет ско му го су дар ст ву на Даль нем 
Вос то ке ре шить так и не уда лось. К 1990 г. де фи цит мощ но стей в ре гионе 
со став лял 770 МВт, что было со пос та ви мо, на при мер, с мощ но стью всех 
элек тро стан ций од ной Саха лин ской об лас ти [11, с. 14]. Ост ро ту про бле мы 
сгла ди ло раз ру ше ние про мыш лен но го сек то ра и рез кое сни же ние элек-
тро по треб ле ния в 1990-е гг. В на стоя щее вре мя в та ком мас шта бе про бле-
мы в энер го обес пе че нии ре гио на не су ще ст ву ет.

Реа ли зо ван ный про ект Били бин ской АЭС сле ду ет рас смат ри вать как 
по ли тико-идео ло ги чес кую им про ви за цию ЦК КПСС в по гоне за гром ки-
ми дос ти же ния ми и по бе да ми в ос вое нии Арк ти ки. Про ект, без ус лов но, 
час тич но по зво лил ре шить энер ге ти чес кие про бле мы зо ло то до бы ваю-
ще го ком плек са Чукот ки, за ло жить ос но вы для но во го го ро да Били би но, 
стать ба зой его эко но ми ки, но по ро дил и нема ло про блем. Что ка са ет ся 
ут вер ждён ных про ек тов атом ной энер ге ти ки в пра ви тель ст вен ных про-
грам мах се ре ди ны 1970—1980-х гг., то сле ду ет ска зать, что воз мож но стей 
и ус ло вий для их реа ли за ции на Даль нем Вос то ке не было. Элек тро энер-
ге ти ку ре гио на в этот пе ри од по сто ян но ли хо ра ди ло недо фи нан си ро ва ние 
и уре за ние ас сиг но ва ний, тем пы энер ге ти чес ко го строи тель ст ва из-за де-
фи ци та ма те ри аль ных и тру до вых ре сур сов ос та ва лись крайне низ ки ми. 
На строи тель ст во толь ко уголь ной При мор ской ГРЭС (по мощ но сти поч ти 
со раз мер ной с пред ла гае мы ми АЭС) ушло боль ше 25 лет. Мож но пред по-
ло жить, что строи тель ст во од ной из АЭС на Даль нем Вос то ке мог ли до-
ве сти до уров ня кот ло ва на или час тич но по стро ен ных кор пу сов, как и де-
сят ка дру гих бро шен ных АЭС на тер ри то рии СССР. Сего дня но вое атом ное 
строи тель ст во на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся не толь ко эко но ми чес ки, эко-
ло ги чес ки, но и ис то ри чес ки неоп рав дан ным.
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