
Председателю Правительства 

Российской Федерации 

г-ну М.В. Мишустину 

 

27.07.2020 г. 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Направляю для Вашего ознакомления информацию о возможности 

перевода децентрализованного энергоснабжения арктических наслегов 

(поселений) Якутии с дизельных электростанций и котельных установок на 

необслуживаемые саморегулируемые атомные термоэлектрические станции 

малой мощности (НС АТЭС ММ) «Елена». Необходимость такого перевода 

объясняется тем, что выработка электрической и тепловой энергии 

существующими дизельными электростанциями и котельными установками 

обходится очень дорого и не позволяет обеспечить жителям сельских наслегов 

(поселений) бездотационную поставку холодной и горячей воды, отведение и 

очистку канализационных вод по городским нормам водопотребления и 

водоотведения. 

В начале девяностых годов в с. Кюсюр, Булунского района Якутии было 

начато сооружение головной термоэлектрической атомной станции малой 

мощности «Елена», проект которой, при научном сопровождении ИАЭ им. 

И.В. Курчатова, был разработан НПО «Красная Звезда». К сожалению, из-за 

тяжелого экономического положения тех лет, работы по сооружению 

НС АТЭС ММ «Елена» были прерваны. Тем не менее, в прошедшие годы 

усовершенствование атомных термоэлектрических энергоустановок не 

прекращалось. По  информации  Президента  НИЦ   «Курчатовский институт» 

г-на М.В. Ковальчука проектная теплофикационная мощность ядерной 

энергоустановки НС АТЭС ММ была увеличена с 3 до 10 мвт! 

Близится к завершению разработка Госкорпорацией «Росатом» 

собственных вариантов термоэлектрических атомных станций малой 

мощности (ТАСММ), которые должны прийти на смену существующим 

дизельным энергостанциям и котельным установкам. Перевод 

децентрализованного энергоснабжения на ТАСММ позволит провести в 

сельских арктических наслегах (поселениях) Якутии массовую замену 

обветшавшего жилья и объектов соцкультбыта, облегчить жизнь 

проживающих там людей и остановить отток коренного населения из мест их 

исконного проживания. Стоимость реновации децентрализованного 

энергоснабжения, жилья и объектов соцкультбыта в арктической зоне Якутии 

составит не более 58,568 млрд. рублей (см. расчет в прилагаемом письме). 

Саму программу реновации арктических наслегов Якутии можно было бы 

отдельным разделом включить в нынешнюю «Государственную Программу 

развития Северного морского пути и прилегающих к нему портовых 

сооружений». 

Более полная информация о необходимости перевода 

децентрализованного энергоснабжения арктических наслегов Якутии с 
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дизельных электростанций и котельных установок на ТАСММ изложена  в 

прилагаемом письме, а также на сайте Благотворительного фонда ветеранов 

Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)», закладка «Мероприятия и проекты», 

страница «Термоэлектрическая атомная станция малой мощности (ТАСММ)» 

(https://www.fonderelnadezhda.com/blank-kjyrf). 

 

Приложение: 

Письмо в адрес Главы Республики Саха (Якутия) и генерального 

директора Госкорпорации ОАО «Росатом» на 14 л. 

 

С уважением, 

 

Почетный Полярник России, 

Председатель Булунского райисполкома 

Якутской-Саха ССР в 1990-1992 гг. 

 

Е.А. Чугунов 

 

Тел. +7-985-416-46-88 

https://www.fonderelnadezhda.com/blank-kjyrf

