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1. О работах, проводившихся в Булунском улусе (районе) 

Республики Саха (Якутия) в 1991-1994 годах по переводу его наслегов 

(сёл) на альтернативные источники энергоснабжения, в том числе, 

переводу энергоснабжения с.Кюсюр на необслуживаемую 

саморегулируемую атомную термоэлектрическую станцию малой 

мощности «Елена». 

 

НС АТЭС ММ «Елена» была разработана НПО «Красная Звезда» при 

научной поддержке института атомной энергии им. И.В. Курчатова (ныне 

национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Опытная 

установка «Гамма» проработала в одном из зданий института в режиме 

саморегулирования без единой перезагрузки ядерным топливом и 

проведения ремонтных регламентных работ с 1981 года до середины нулевых 

годов. 

Информация о технических характеристиках энергоустановки «Елена» 

профессиональному сообществу энергетиков стала доступна на рубеже 

восьмидесятых-девяностых годов. 

На сегодняшний день энергоустановка «Елена» соответствует 

следующим техническим требованиям: 

 

- установленная теплофика-

ционная мощность станции 

- 5,0 МВт; 

- номинальное напряжение - 110-120 вольт; 

- выходная температура быто-

вого теплоносителя 

- 70-90 ºС; 

-ориентировочные размеры 

энергоагрегата (м): 

 

- диаметр   4,5 м; 

- высота   10 м; 

- соотношение вырабатываемой номинальной тепловой и электрической 

мощности может регулироваться во всем диапазоне установленной 

теплофикационной мощности станции; 

- энергоагрегат имеет блочную конструкцию, состоит из сборочных 

единиц заводского изготовления массой (в упаковке) не более 20 тн. каждая, 

допускающих их автономную доставку и сборку на месте размещения 

станции; 

- НС АТЭС ММ «Елена» сохраняет работоспособность при 

землетрясениях силой до 9 баллов по шкале М К-64, а также позволяет 

приведение реактора в безопасное состояние при землетрясении в 10 баллов. 

К началу девяностых годов развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы в арктических и заполярных поселках, 

численностью от 100 до 1500 жителей, из-за низкой эффективности 

традиционных источников децентрализованного энергоснабжения 

(дровяного отопления, ДЭС и котельных установок) практически 
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остановилось и не могло обеспечить населению городской уровень 

коммунальных и социальных услуг. 

С учетом накопившихся трудностей в развитии жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы арктических районов Якутии 

и технических возможностей атомной энергоустановки «Елена», способной 

разрешить эти проблемы, Советом Министров Якутской-Саха ССР при 

участии Якутского института физико-технических проблем Севера 

(ЯИФТПС) в первой половине 1991 года были проведены консультации с 

Министерством атомной энергии СССР, НПО «Красная Звезда», институтом 

атомной энергии им. И.В. Курчатова, Производственным объединением 

«Ижорский завод», Московским отделением института «Атомэнергопроект», 

Государственным Комитетом РСФСР по социально-экономическому 

развитию Севера. Совещание в Совете Министров Якутии от 22 мая 1991 

года подвело итоги этих консультаций и сочло целесообразным разработку 

проекта и создания головной станции НС АТЭС ММ «Елена» в Булунском 

районе Якутии. Распоряжением Совета Министров Якутской-Саха ССР 

№ 869-Р от 10 сентября 1991 года были определены: 

- стоимость проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) и 

строительства НС АТЭС ММ «Елена» в размере 2,87 млн. рублей; 

- Заказчиком строительства – Булунский районный Совет народных 

депутатов Якутской-Саха ССР. 

По рекомендации Госкомитета РСФСР по социально-экономическому 

развитию Севера Подрядчиком разработки ТЭО и строительства НС АТЭС 

ММ «Елена» было определено НПО «Малая энергетика». 

К сожалению, распад СССР совпал по времени с началом работ по 

созданию энергокомплекса «Елена» и повлек за собой резкое ухудшение 

социально-экономического положения в стране. Тем не менее, несмотря на 

чудовищную инфляцию тех лет за период с 1991 по 1994 год за счет 

внебюджетных финансовых средств Булунского района и финансовых 

взносов Министерства атомной энергии Российской Федерации были 

выполнены следующие работы: 

- проведен первый этап ТЭО по размещению в с. Кюсюр Булунского 

района головного энергокомплекса (ГЭК) «Елена», предусматривающий 

перспективное место по его сооружению; 

- разработаны основные компоновочные чертежи НС АТЭС ММ 

«Елена» мощностью 3,0 МВт; 

- проведена работа по оценке воздействия на окружающую среду и по 

предварительному обоснованию безопасности; 

- завершены проектные работы по неядерной части энергокомплекса 

(резервно-пиковые котельные и ДЭС, тепловые и электрические сети, 

системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, водозабора и 

очистных сооружений); 

- в райцентре Булунского улуса (района) – пос. Тикси был создан Центр 

общественной информации, в котором с 1992 по 1994 год каждый житель 
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района мог ознакомиться с конструкцией и описанием работы атомной 

энергоустановки «Елена»; 

- выявлена возможность круглогодичной добычи подрусловых вод в 

реке Лена и других непромерзающих до дна реках для устойчивого 

водоснабжения с. Кюсюр. 

В 1994 году за счет финансовых средств Министерства атомной энергии 

РФ планировалось активное продолжение работ по сооружению в с. Кюсюр 

энергокомплекса «Елена», строительство которого предполагалось 

завершить в 1996 году. Однако, ухудшающееся экономическое положение в 

стране, ликвидация Министерства атомной энергии привели к 

окончательному прекращению финансирования и невозможности 

завершения строительства энергокомплекса НС АТЭС ММ «Елена». 

На сегодняшний день актуальность использования энергоустановки 

«Елена» значительно возросла, так как после августовских событий 1991 

года, приведших к смене экономического курса страны, было произведено 

повышение внутренних цен на энергоносители до мирового уровня 

рыночных цен. Это привело к резкому ухудшению финансового состояния 

заполярных горнодобывающих предприятий по добыче золота, олова, 

рассыпных алмазов, а также малых и средних предприятий, занимавшихся 

местными промыслами. Работа данных предприятий оказалась убыточной, 

либо малорентабельной и большинство из них были вынуждены прекратить 

свою деятельность. 

По этой же причине произошло увеличение затрат на содержание 

опорных населенных пунктов арктического побережья и заполярной зоны 

нашей страны (Амдерма, Диксон, Хатанга, Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, 

Черский, Певек и др.). Ежегодные государственные дотации на покрытие 

убытков энергоснабжающим организациям, реализующим по льготным 

тарифам электрическую и тепловую энергию потребителям этих поселков – 

населению, бюджетным организациям, местному малому бизнесу составляют 

от 5 до 6 млрд. рублей. 

В 2014-2017 годах материалы о необходимости использования атомной 

энергоустановки «Елена» в качестве основного источника 

децентрализованного энергоснабжения удаленных населенных пунктов, 

расположенных в арктической зоне и Заполярье России были направлены 

руководителям Республики Саха (Якутия), концерна ОАО «Росатом», 

национального исследовательского центра (НИЦ) Курчатовский институт, 

Министерства обороны РФ. Эти материалы содержали в себе документы о 

проводившихся в 1991-1994 годах работах по сооружению в с. Кюсюр 

Булунского района Якутии атомного энергокомплекса НС АТЭС ММ 

«Елена» и «Расчет экономической эффективности использования 

необслуживаемой, саморегулируемой атомной термоэлектрической станции 

малой мощности (НС АТЭС ММ) «Елена» в наслегах (селах) Булунского 

улуса (района) Республики Саха (Якутия) – Кюсюр, Быков Мыс (Быковский), 

Сиктях». 
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Целью расчета было убедиться в экономической целесообразности 

использования атомной энергоустановки «Елена» в децентрализованном 

энергоснабжении сельских поселений, объектов гражданского и военного 

назначения, расположенных в арктической зоне и заполярье России. 

Полученные в расчете сравнительные годовые финансовые показатели 

энергоснабжения с. Кюсюр в пользу энергоустановки НС АТЭС ММ «Елена» 

приводятся ниже. 

В свою очередь, Президент НИЦ «Курчатовский институт» г-н 

Ковальчук В.М. в майском 2017 года интервью телеканалу «Россия 24», 

повторный показ которого на том же телеканале состоялся в августе того же 

года, вновь подтвердил существование и возможность использования 

энергоустановки НС АТЭС ММ «Елена» в качестве источника 

энергоснабжения объектов различного назначения в диапазоне мощностей от 

1 до 10 мвт и продолжительностью ее непрерывной работы без остановки на 

проведение ремонтных регламентных работ на срок до 25 лет. Хотя, по 

моему мнению, для таких опорных пунктов арктической зоны России как 

Диксон, Тикси, Певек можно было бы рассмотреть возможность 

использования трех ядерных энергоустановок «Елена» и доведения 

установленной мощности атомного энергокомплекса для каждого из этих 

населенных пунктов до 15 мвт. 

На сегодняшний день Госкорпорацией ОАО «Росатом», помимо 

атомной энергоустановки «Елена», разработан целый спектр ядерных 

установок малой мощности, которые способны обеспечить энергоснабжение 

удаленных населенных пунктов, находящихся в арктической зоне Якутии, 

Красноярского края, Чукотского автономного округа и воинских частей, 

расположенных на побережье и островах Северного Ледовитого океана. 

 

 

 

 

2. Сравнительные экономические показатели выработки 

электрической и тепловой энергии и предоставления коммунальных 

услуг (холодной и горячей воды, отводу и очистке канализационных 

вод) населению и юридическим лицам с.Кюсюр существующими 

традиционными источниками энергоснабжения – дизельной 

электростанции (ДЭС) и котельными установками (КУ) и 

необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической 

станцией малой мощности (НС АТЭС ММ) в ценах 2017 года.  
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п/п 

 

Наименование 

показателей 

 

Единица 

измерения 

ДЭС и КУ НС АТЭС 

«Елена» 

(после 

реновации) 

 

Примечание До 
реновации 

После 
реновации 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Электроэнергия.      

1 Годовая реализация товар-

ной электроэнергии потре-

бителям с.Кюсюр в 2017 

году, 

в том числе: 

квт.час 2039985 3632008 3632008 - 

 - первое полугодие -«- 1081200 1924964 1924964 - 
 - второе полугодие -«- 958785 1707044 1707044 - 

2 Себестоимость выработки 

электроэнергии 

руб

квт. час
 

25-69 25-69 1-332 Снижение 

себестоимости 

в 19,3 раза 

3 Экономически обоснованный 

тариф, установленный 

Республиканской Энергети-

ческой Комиссией (РЭК) 

Якутии на отпуск электри-

ческой энергии в 2017 году 

населению и прочим потре-

бителям с.Кюсюр и проектный 

тариф НС АТЭС ММ «Елена» 

с учетом рентабельности 30% 

-«- 33-40 33-40 1-732 -«- 

4 Тариф на отпуск одного 

квт.часа потребителям 

с.Кюсюр, установленный 

Правительством РС(Я) на 

2017 год: 

     

 - первое полугодие руб

квт. час
 

3-83 3-83 1-732 - 

 - второе полугодие -«- 3-98 3-98 1-732 - 
       

5 Размер убытка (-) и 

прибыли (+) от продажи 

потребите-лям с.Кюсюр 

одного квт.часа: 

-«-     

 - первое полугодие -«- (-)29-57 (-)29-57 (+)0-40 Продажа 

электроэнергии 

от НС АТЭС 

ММ «Елена» 

становится 

прибыльной 

 - второе полугодие -«- (-)29-42 (-)29-42 (+)0-40 

6 Годовая дотация (-) и прибыль 

(+), полученные электро-

снабжающей организацией от 

продажи товарной 

электроэнергии потребителям 

с.Кюсюр по тарифам 

Правительства РС(Я) и 

проектному тарифу НС АТЭС 

ММ «Елена», 

млн.руб (-)60,179 (-)107,142 (+)1,453 -«- 

 в том числе:      

 - первое полугодие 2017 г. -«- (-)31,970 (-)56,921 (+)0,770 -«- 
 - второе полугодие 2017 г. -«- (-)28,208 (-)50,221 (+)0,683 -«- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 II. Теплоэнергия.      

1 Общая отапливаемая 

площадь с.Кюсюр, 

в том числе: 

кв.м 24629 34295 34295 Без учета отап-

ливаемой пло-

щади пред-

приятия «Энер-

говодоканал» и 

тепличного хо-

зяйства 

 - население -«- 18190 26314 26314 

 - прочие потребители -«- 6439 7981 7981 

2 Реализация товарной теп-

лоэнергии потребителям 

с.Кюсюр в 2017 году, 

в том числе: 

г.кал 16307 18218 18218 - 

 - население: -«- 11060 12999 12999 - 
 -прочие потребители -«- 5247 5219 5219 - 
3 Существующая себесто-

имость одной г.кал выра-

батываемой котельной 

установкой (КУ) и 

проектная себестоимость 

одной г.кал вырабаты-

ваемой НС АТЭС ММ 

«Елена» 

руб

г. кал
 

6067-85 6067-85 2126-61 Снижение се-

бестоимости в 

2,9 раза 

4 Экономически обосно-

ванный тариф на отпуск 

одной г.кал установлен-

ный РЭК РС(Я) на 2017 год 

и проектный тариф НС 

АТЭС ММ «Елена» 

-«- 7888-21 7888-21 2764-59 -«- 

5 Тарифы на продажу одной 

г.кал установленные 

Правительством РС(Я) на 

2017 год: 

-«-     

 - население руб

г. кал
 

675-16 675-16 675-16 - 

 - прочие потребители -«- 572-17 572-17 572-17 - 
6 Размер убытка (-) от про-

дажи одной г.кал. населе-

нию 

-«- (-)7213-05 (-)7213-05 (-)2089-43  

Убыток для НС 

АТЭС ниже в 

3,4 раза 7 Размер убытка (-) от про-

дажи одной г.кал. для 

прочих потребителей 

-«- (-)7316-05 (-)7316-05 (-)2192-42 

8 Годовая дотация (-) 

необходимая энергоснаб-

жающей организации на 

покрытие убытков от реа-

лизации товарной тепло-

энергии населению и 

прочим потребителям 

с.Кюсюр по экономически 

обоснованному тарифу на 

2017 год, 

в том числе: 

млн.руб (-)118,163 (-)131,944 (-)38,603 Размер ожидае-

мой дотации на 

2017 год для 

НС АТЭС пос-

ле проведения 

реновации 

меньше в 3,4 

раза 

 - население -«- (-)79,776 (-)93,762 (-)27,161 -«- 
 - прочие потребители -«- (-)38,387 (-)38,182 (-)11,442 -«- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 III. Холодная вода (хвс)      

1 В бывшем райцентре Булунского улуса (района) с.Кюсюр центральное водоснабжение (водопровод) 

отсутствует. Доставка холодной воды на дом осуществляется местной коммунальной службой по норме 10 

литров на одного жителя в сутки. В осенне-зимний период доставка воды осуществляется в виде льда. 

2 Проектная норма ХВС одного 

жителя с.Кюсюр 

соответствует норме 

водоснабжения одного 

жителя г.Москвы за 2012 год 

тн

сутки
 услуга 

отсут-

ствует 

0,165 0,165 - 

3 Годовая проектная 

реализация товарной 

холодной воды жителям 

с.Кюсюр с использованием в 

качестве источника 

энергосбережения ДС и КУ, и 

НС АТЭС ММ «Елена», 

в том числе: 

тн

год
 -«- 84267 84267 - 

 - население -«- -«- 76606 76606 - 
 - прочие потребители -«- -«- 7661 7661 - 
4 Существующий тариф для 

пос.Тикси на продажу одной 

тонны холодной воды, 

установленный 

Правительством РС(Я) на 

2017 год 

руб

год
 -«- 49-56 49-56 - 

5 Проектная себестоимость 

одной тонны холодной воды 

для населения и прочих 

потребителей с.Кюсюр при 

энергоснабжении от ДЭС и 

КУ и от НС АТЭС ММ 

«Елена» 

руб

год
 

услуга 

отсут-

ствует 

189-18 17-70 Себестоимость 

ХВС снижается 

в 10,7 раза 

6 Проектный экономически 

обоснованный тариф на 

продажу одной тонны хо-

лодной воды населению и 

прочим потребителям 

с.Кюсюр с учетом 

рентабельности 30%. 

-«- -«- 245-94 23-01 Ниже сущест-

вующего тарифа 

для пос.Тикси в 

2,2 раза 

7 Размер ожидаемого убытка 

(-) и доналоговой прибыли 

(+) от продажи населению и 

прочим потребителям 

с.Кюсюр одной тонны 

холодной воды в ценах 2017 

года. 

руб

тн
 -«- (-)196-38 (+)5-31 Реализация ХВС 

становится 

прибыльной 

8 Годовая ожидаемая дотация (-

) и прибыль (+) 

водоснабжающей 

организации от продажи 

потребителям с.Кюсюр 

товарной холодной воды по 

проектному тарифу с 

использованием ДЭС и КУ, и 

НС АТЭС ММ «Елена», 

в том числе: 

млн.руб -«- (-)16,548 (+)0,448 -«- 

 - население -«- -«- (-)15,044 (+)0,407 -«- 
 - прочие потребители -«- -«- (-)1,504 (+)0,041 -«- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 IV. Горячее водоснабжение 

(ГВС) 
     

1 В настоящее время горячее 

водоснабжение в с.Кюсюр 

отсутствует. 

- - - - - 

2 Проектная норма снабже-

ния одного жителя 

с.Кюсюр горячей водой 

соответствует норме ГВС 

одного жителя г.Москвы за 

2012 год. 

тн

сутки
 услуга 

отсут-

ствует 

0,070 0,070 - 

3 Годовая проектная 

реализация товарной 

горячей воды 

потребителям с.Кюсюр, 

в том числе: 

тн -«- 35750 35750 - 

 - население -«- -«- 32500 32500 - 

 - прочие потребители -«- -«- 3250 3250 - 

4 Проектная себестоимость 

одной тонны горячей воды, 

вырабатываемой ДЭС и 

КУ, и энергоустановкой 

НС АТЭС ММ «Елена». 

руб

тн
 

услуга 

отсут-

ствует 

603-62 157-13 Себестоимость 

ГВС 

уменьшается  

в 3,8 раза 

5 Проектный экономически 

обоснованный тариф на 

продажу одной тонны 

горячей воды населению и 

прочим потребителям 

с.Кюсюр с учетом 

рентабельности 30%. 

-«- -«- 784-71 204-27 Себестоимость 

ГВС 

уменьшается  

в 3,8 раза 

6 Тариф на продажу одной 

тонны горячей воды 

населению и прочим 

потребителям для домов в 

сельской местности 

Якутии, имеющих ГВС 

-«- -«- 90-00 90-00 - 

7 Размер убытка (-) от 

продажи населению и 

прочим потребителям с 

Кюсюр одной тонны 

горячей воды. 

-«- услуга 

отсут-

ствует 

(-)694-71 (-)114-27 Размер убытка 

уменьшается  

в 6,1 раза 

8 Годовые проектные убытки 

от продажи товарной 

горячей воды населению и 

прочим потребителям 

с.Кюсюр, 

в том числе: 

млн.руб -«- (-)24,836 (-)4,085 -«- 

 - население -«- -«- (-)22,578 (-)3,714 -«- 

 - прочие потребители -«- -«- (-)2,258 (-)0,371 -«- 
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1 2 3 4 5 6 7 

 V. Водоотведение и 

очистка канализацион-

ных вод 

     

1 Водоотведение и 

очистка канализацион-

ных вод в с.Кюсюр 

отсутствует. Уборка 

нечистот из выгребных 

ям уличных туалетов 

производится рабочими - 

ассенизаторами вручную 

- - - - - 

2 Годовой проектный 

объем отведения и 

очистки канализацион-

ных вод с.Кюсюр 

куб.м услуга 

отсут-

ствует 

120017 120017 - 

3 Проектная себестои-

мость отведения и 

очистки канализацион-

ных вод с.Кюсюр 

руб

куб. м
 

-«- 50-12 15-80 Проектная 

себестоимость 

уменьшается в 

2,9 раза 

4 Проектный экономи-

чески обоснованный та-

риф с учетом 

рентабельности 30% 

-«- -«- 65-15 20-50 -«- 

5 Тариф на отведение и 

очистку канализацион-

ных вод для населения и 

прочих организаций 

сельской местности 

Якутии 

-«- -«- 30-00 19-90 - 

6 Размер убытка (-) и 

доналоговой прибыли 

(+) от оказания 

коммунальных услуг 

населению и прочим 

организациям с.Кюсюр 

по отведению и очистке 

одного кубометра 

канализационных вод 

руб

куб. м
 

-«- (-)35-15 (+)4-70 Оказание 

коммунальных 

услуг по 

отведению и 

очистке 

канализацион-

ных вод 

становится 

прибыльным 

7 Годовые убытки (-) и 

доналоговая прибыль (+) 

от оказания коммуналь-

ных услуг по отведению 

и очистке канализацион-

ных вод с.Кюсюр 

млн.руб услуга 

отсут-

ствует 

(-)4,219 (+)0,564 -«- 
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3. Финансовые показатели работы тепличного хозяйства (ТХ) при 

энергоснабжении от ядерной энергоустановки НС АТЭС ММ в ценах 

2017 года. 

 

Энергоснабжение ТХ обеспечивается избыточно вырабатываемой 

атомной энергоустановкой НС АТЭС ММ «Елена» электрической и тепловой 

энергией, которая в формировании себестоимости выращивания овощей не 

учитывается. Поэтому, средняя цена продажи овощной продукции (томатов, 

огурцов, зелени и пр.) с учетом рентабельности 10-20 % составит около 30 

рублей за 1 килограмм. 

 

п/п Наименование показателей Количество 

1 Общая проектная площадь ТХ 6000 кв.м 

2 Среднегодовая проектная площадь ТХ 4287 кв.м 

3 Помесячная проектная площадь ТХ:  

 - январь-февраль 1200 кв.м 

 - март 2740 кв.м 

 - апрель-сентябрь 6000 кв.м 

 - октябрь 5000 кв.м 

 - ноябрь 3800 кв.м 

 - декабрь 1500 кв.м 

4 Среднегодовая (минимальная) урожайность 24 
кг

кв.м
 

5 Годовой объем выращивания овощей 102888 кг (103 тн) 

6 Годовые расходы ТХ на выращивание 

овощей без учета затрат на электрическую и 

тепловую энергию 

2,648 млн.руб 

7 Средняя проектная себестоимость 

выращивания овощей при энергоснабжении 

от атомной энергоустановки НС АТЭС ММ 

«Елена» 

25-74 
 руб

кг
 

8 Средняя цена продажи овощей жителям 

с.Кюсюр 
30-00 

руб

кг
 

9 Годовой проектный доход ТХ от продажи 

овощей жителям с.Кюсюр 

3,087 млн.руб 

10 Годовая доналоговая проектная прибыль ТХ 0,439 млн.руб 

11 Среднегодовая/среднемесячная 

обеспеченность жителей с.Кюсюр овощами 

80,9

6,74
 кг 

год

месяц
 

 

Средняя проектная себестоимость овощной продукции при 

энергоснабжении ТХ от ДЭС и КУ составит не менее 500 рублей за один 

килограмм. Естественно, что при такой высокой себестоимости, 

выращивание овощей в с.Кюсюр становится нецелесообразным. 
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4. Сводные сравнительные годовые финансовые показатели 

использования традиционных источников децентрализованного 

энергоснабжения ДЭС и котельных установок (КУ), и атомной 

энергоустановки НС АТЭС ММ «Елена» до и после проведения 

реновации жилого фонда и объектов соцкультбыта и прочих 

потребителей с.Кюсюр в ценах 2017 года (млн.руб.). 

 
 

п/п 

Наименование услуг 

населению и прочим 

потребителям с.Кюсюр 

ДЭС и КУ 

(-) убытки 

НС АТЭС 

«Елена» 

(+)прибыль 

(-)убытки) 

 

Примечание 
До 

реновации 

После 

реновации 

 

1 

 

Электроэнергия 

 

-60,332 

 

-107,398 

 

+1,453 

Производство элек-

троэнергии стано-

вится прибыльным. 

 

2 

 

Теплоэнергия 

 

-118,163 

 

-131,944 

 

-38,603 

Убытки от реализа-

ции теплоэнергии 

сокращаются в 3,4 

раза. 

 

3 

 

Холодная вода (ХВС) 
 

- 

 

-16,548 

 

+0,448 

Выработка и дос-

тавка ХВС потре-

бителям становится 

прибыльной. 

 

4 

 

Горячая вода (ГВС) 
 

- 

 

-24,836 

 

-4,085 

Убытки от 

реализации ГВС 

уменьшается в 6,1 

раза. 

 

5 

 

Отведение и очистка 

канализационных вод 

 

- 

 

-4,219 

 

+0,564 

Отведение и очист-

ка канализацион-

ных вод становится 

прибыльной. 

 

6 

 

Тепличное хозяйство 
 

- 

 

- 

 

+0,439 

Становится воз-

можным рентабель-

ное выращивание 

овощей. 

  

Финансовый результат 

 

-178,495 

 

-284,945 

 

-39,784 

Годовые убытки 

до реновации сни-

жаются в 4,5 раза, 

после реновации в 

7,2 раза 

 

Из сравнительного расчета видно, что НС АТЭС ММ «Елена» намного 

экономичнее традиционных источников децентрализованного 

энергоснабжения (ДЭС и КУ), что позволяет обеспечить жителям удаленных 

населенных пунктов арктической зоны и заполярья надежное 

энергоснабжение и городской уровень предоставления коммунальных услуг, 

а местным национальным промыслам безубыточную работу. 
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5. Баланс годового потребление населением, объектами 

соцкультбыта и прочими потребителями с.Кюсюр тепловой и 

электрической энергии, вырабатываемой энергоустановкой НС АТЭС 

ММ «Елена». 

 

Годовая выработка электрической и тепловой энергии атомной 

энергоустановкой НС АТЭС ММ «Елена» составляет 43 800 тыс.квт.час. 

(г.кал.), более 90 % потребления которой в удаленных арктических и 

заполярных населенных пунктах приходится на население и бюджетные 

организации районного подчинения. 

 
 

п/п 
 

Наименование потребителей 

тепловой и электрической энергии 

с.Кюсюр 

 

Единица 

измерения 

 

Объем 

потребления 

тепловой и 

электрической 

энергии 

В % от 

общей 

выработ-

ки НС 

АТЭС 

ММ 

«Елена» 

 I. Годовое потребление теплоэнергии, 

в том числе: 
г.кал 36643 83,65 

1 Теплоснабжение (население) -«- 12999 29,67 

2 Теплоснабжение (прочие потребители) -«- 5219 11,92 

3 Частичное водяное отопление инженерно-

административного здания предприятия 

«Энерговодоканал» 

-«- 403 0,92 

4 Горячее водоснабжение (ГВС) населения и 

прочих потребителей с.Кюсюр 
-«- 1959 4,47 

5 Частичное водяное отопление тепличного 

хозяйства 
-«- 2826,7 6,45 

6 Избыточная теплоэнергия -«- 13236,3 30,22 

 II. Годовое потребление электроэнергии, 

в том числе: 

тыс

квт. час
 

7156,995 16,35 

1 Население -«- 2289,600 5,23 

2 Прочие потребители -«- 1342,408 3,07 

3 Предприятие «Энерговодоканал», 

в том числе 
-«- 1972,287 4,5 

3.1 ХВС – выработка и доставка воды 

потребителям 
-«- 860,547 1,96 

3.2 ГВС – выработка и доставка горячей воды 

потребителям 
-«- 87,600 0,2 

3.3 Частичное электроотопление инженерно-

административного здания предприятия 

«Энерговодоканал» 

-«- 855,140 1,95 

3.4 Отведение и очистка канализационных вод, 

электроотопление очистных сооружений 
-«- 169,00 0,39 

4 Тепличное хозяйство (ТХ), 

в том числе: 
-«- 1552,7 3,55 

4.1 Электроосвещение ТХ -«- 891,6 2,04 

4.2 Частичное электроотопление ТХ -«- 661,1 1,51 

 Годовое потребление тепловой и 

электрической энергии населением и 

прочими потребителями с.Кюсюр 

г.кал 

(тыс.квт.час) 

43800 100 
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6. Технические параметры энергокомплекса НС АТЭС ММ «Елена». 
 

Технические параметры: 

1. Установленная теплофикационная мощность - 5 мвт 

2. Номинальная тепловая мощность - 4,183 г.кал 

3. Номинальная электрическая мощность - 0,817 мвт 

4. Номинальное напряжение на выходных клеммах 

энергоустановки НС АТЭС ММ «Елена». 

- 220 вольт 

5. Номинальное напряжение на сборных шинах 

энергокомплекса «Елена» после преобразования 

постоянного тока в переменный. 

- 0,4 кв. 

6. Частота переменного тока - 50 гц 

7. Температурный режим теплосети с.Кюсюр - 70-90ºС 

8. Температура горячей воды (ГВС) - 60ºС 

9. Сезонное, суточное и часовое поддержание однорежимного уровня 

работы ядерного реактора НС АТЭС ММ «Елена» и параметров электросети 

(частоты переменного тока 50 гц, напряжения 0,4 кв) и температурного 

режима теплосети и ГВС с.Кюсюр: 

9.1. Сезонное поддержание однорежимного уровня работы ядерного 

реактора, параметров электросети, теплосети и ГВС осуществляется путем 

отбора избыточно вырабатываемой атомной энергоустановкой «Елена» 

электрической и тепловой энергии и использования ее для поддержания в 

помещении тепличного хозяйства температуры (26-28ºС), влажности и 

электроосвещенности на необходимом уровне. 

9.2. Суточное и часовое поддержание однорежимного уровня работы 

ядерного реактора и заданных параметров электрической и тепловой сети, и 

ГВС осуществляется путем отбора избыточно вырабатываемой атомной 

энергоустановкой «Елена» электрической и тепловой энергии с 

последующей ее утилизацией в трех емкостях (градирнях), наполненных 

водой общим объемом до 3000 куб.м, включая резервную емкость. 

10. Снятие пиковых электрических и тепловых нагрузок и преодоление 

возможных форс-мажорных обстоятельств в работе энергоустановки 

НС АТЭС ММ «Елена»: 

10.1. Расчет энергоснабжения с.Кюсюр предусматривает прохождение 

осенне-зимнего периода без возникновения пиковых нагрузок, 

превышающих номинальную электрическую и тепловую мощность ядерного 

реактора и исключает необходимость постоянного использования 

дополнительных источников энергоснабжения для снятия пиковых нагрузок. 

Это несколько снижает годовой коэффициент полезной загрузки ядерного 

реактора (на 2-3 %), но позволяет повысить устойчивость работы 

энергокомплекса НС АТЭС «Елена». 

10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств снятие пиковых 

нагрузок осуществляется резервно-пиковой ДЭС, которая входит в состав 
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энергокомплекса «Елена». Установленная мощность ДЭС составляет 3 мвт 

(два ДГ по 500 квт и два ДГ по 1000 квт). 

В случае непредвиденной остановки ядерного реактора, резервно-

пиковая ДЭС, при наличии аварийного запаса дизельного арктического 

топлива в объеме от 1800 до 2500 тн, способна обеспечить стабильную 

жизнедеятельность с.Кюсюр на период до 10 месяцев. При ограничении 

отпуска электрической и тепловой энергии на нужды ГВС и ТХ до одного 

года. 
 

7. Стоимость сооружения энергокомплекса НС АТЭС ММ «Елена» 

в ценах 2017 года. 

Затраты на сооружение энергокомплекса, НС АТЭС ММ «Елена» 

составляют 1182,58 млн.рублей, 
в том числе: 

- проектно-изыскательские работы - 144,6 млн.руб. 

-стоимость энергоустановки НС АТЭС ММ 

(изготовление, доставка, установка, пуско-

наладочные работы) 

- 475,84 млн.руб. 

- стоимость ядерного топлива (доставка, 

загрузка в ядерный реактор) 

- 439,24 млн.руб. 

- реконструкция существующего внешнего 

энергооборудования, обеспечивающего прием, 

преобразование и передачу электрической и 

тепловой энергии от НС АТЭС ММ потребителям 

с.Кюсюр, включая стоимость резервно-пиковой 

ДЭС 

- 93,74 млн.руб. 

- тепличное хозяйство (ТХ) - 29,16 млн.руб. 

 

8. Затраты на создание инфраструктуры коммунального хозяйства 

с.Кюсюр в ценах 2017 года. 
Данные затраты составляют 167,7 млн.рублей, 

в том числе: 

- разработка проектно-сметной документации на 

объекты коммунального хозяйства 

- 17,0 млн.руб. 

- внешние распределительные электрические сети 

напряжением 0,4-10 кв. 

- 10,5 млн.руб. 

- внешние тепловые сети, включая водопровод 

ГВС 

- 36,0 млн.руб. 

- сооружение водозаборного устройства 

производительностью до 400 куб.м воды в сутки и 

прокладка водопровода ХВС протяженностью до 

4,2 км 

- 16,2 млн.руб. 

- монтаж очистных сооружений с биологической 

очисткой производительностью до 400 куб.м в сутки и 

прокладка канализационных сетей протяженностью до 

4,5 км 

- 36 млн.руб. 
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9. Суммарная стоимость сооружения энергокомплекса НС АТЭС 

ММ «Елена» и создания инфраструктуры коммунального хозяйства 

с.Кюсюр составит 1350,28 млн.рублей (в ценах 2017 года). 

 

10. Состав объектов с.Кюсюр, подлежащих реновации при переводе 

энергоснабжения от существующих ДЭС и котельных на 

энергоснабжение от атомной энергоустановки НС АТЭС ММ «Елена» 

(стоимость реновации учитывалась в ценах 2017 года). 

 

Реновация (строительство жилого фонда) 

Благодаря выработке энергоустановкой НС АТЭС ММ «Елена» дешевой 

электрической и тепловой энергии становится возможным взамен 

существующего ветхого жилья общей площадью 18190 кв.м осуществить 

реновацию (строительство) жилых домов нового поколения общей площадью 

26314 кв.м и довести обеспеченность жильем одного жителя с.Кюсюр с 

нынешних 14,3 кв.м до не менее 20 кв.м. Стоимость строительства жилья 

составляет 65 
тыс.руб

кв.м
. 

 

Реновация объектов соцкультбыта. 

Взамен ветхих, морально устаревших зданий социально-культурного 

назначения общей площадью 6439 кв.м становится возможным привести 

реновацию (строительство) следующих объектов соцкультбыта с.Кюсюр 

общей площадью 7981 кв.м. Стоимость строительства объектов 

соцкультбыта составляет 75 
тыс.руб

кв.м
. 

1) Школа интернат на 260 мест общей площадью 3458 кв.м, 

совмещенная со спортивной школой. 
В состав помещений школы-интернат входят: 

- учебные классы и кабинеты, спальные комнаты с санузлами, столовая, 

медицинский кабинет, прачечная и прочие административно-хозяйственные и 

подсобные помещения; 

- актовый зал 12х18 (216 кв.м); 

- спортивный зал 36х18 (648 кв.м); 

- плавательный бассейн 25 метров, 4 дорожки (450 кв.м); 

- спортивные раздевалки с душевыми кабинами на 100 мест. 

Обеспеченность одного учащегося полезной площадью составит 13,3 

кв.м. 

2) Детский сад-ясли на 110 мест общей площадью 855 кв.м. 
В состав помещений детского сада-ясли входят: 

- гардероб для детей; 

- спальные комнаты; 

- игровые комнаты; 

- столовая и кухня; 

- медицинский кабинет; 

- бассейн (ванна 36 кв.м), общая площадь помещения бассейна 56 кв.м; 

- прочие административно-хозяйственные и подсобные помещения. 
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Обеспеченность одного ребенка полезной площадью составит 7,77 кв.м. 

3) Дом культуры на 300 мест, совмещенный с детской музыкальной 

школой (вход раздельный) общей площадью 1180 кв.м., 
в том числе: 

- дом культуры - 780 кв.м 

- детская музыкальная школа - 400 кв.м 

4) Здание администрации с.Кюсюр с гаражом на 2 единицы техники 

(120 кв.м). 

5) Участковая больница на 10 мест (200 кв.м). 

6) Ветеринарная станция (40 кв.м). 

7) Многофункциональный центр (840 кв.м) в состав которого входят: 
- торговый центр; 

- кафе на 20-30 мест; 

- почтовый узел связи; 

- дом быта; 

- пекарня; 

- офисные помещения малого бизнеса с.Кюсюр. 

8) Здание (база) жилищно-коммунального участка (ЖКУ) общей 

площадью 600 кв.м. 
ЖКУ занимается обслуживанием и ремонтом внутридомовых помещений 

жилого фонда и объектов соцкультбыта, в том числе внутренних сетей электро-, 

тепло-, водоснабжения и канализации, а также осуществляет сбор, вывоз и 

утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО). 

В состав помещений базы входят: 
- гараж на 10 единиц техники (стоянка мусоровозов, бульдозера, компрессора, 

предвижной теплогенератор, вездеход и др. техника); 

- колумбарий; 

- участок по ремонту сантехнического и электротехнического оборудования; 

- блок бытовых помещений на 30 мест (раздевалки, душевые кабины). 

9) Прочие объекты с.Кюсюр (общая отапливаемая площадь до 800 

кв.м). 
Ведомственные и частные гаражи, складские помещения, ледник, авиапорт и 

др. объекты. 

Суммарные затраты на реновацию (строительство) с.Кюсюр составят 2324,985 

млн.руб., 

в том числе: 

- жилье - 1710,410 млн.руб. 

- объекты соцкультбыта (школа-интернат, детский 

сад-ясли, дом культуры и др.) 

- 372,075 млн.руб. 

- многофункциональный центр (МФЦ) - 63,0 млн.руб. 

- жилищно-коммунальный участок (ЖКУ) - 45,0 млн.руб. 

- здание администрации с.Кюсюр - 9,0 млн.руб. 

- ветеринарная станция - 4,5 млн.руб. 

- дороги и тротуары с асфальтобетонным 

покрытием 

- 76,0 млн.руб. 
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11. Суммарные затраты на сооружение в с.Кюсюр атомного 

энергокомплекса НС АТЭС ММ «Елена», реновацию жилого фонда и 

объектов соцкультбыта в ценах 2017 года. 
 

Данные суммарные затраты составят 3575,265 млн. рублей, 

в том числе: 

- сооружение атомного энергокомплекса НС 

АТЭС ММ «Елена» 

- 1182,580 млн.руб. 

- сооружение инфраструктуры коммунального 

хозяйства с.Кюсюр 

- 167,70 млн.руб. 

- затраты на реновацию (строительство жилья и 

объектов соцкультбыта) с.Кюсюр 

- 2324,985 млн.руб. 

 

12. Срок окупаемости финансовых средств, необходимых для 

реновации объектов энергоснабжения и коммунального хозяйства, 

строительство жилья и объектов соцкультбыта с.Кюсюр при переходе 

его энергоснабжения на атомную термоэлектрическую установку 

«Елена» (в ценах 2017 года). 

 

Из проведенного расчета видно, что объем существующих дотаций из 

бюджета Республики Саха (Якутия) на отпуск товарной электрической и 

тепловой энергии населению и прочим потребителям с.Кюсюр в 2017 году 

составит 178,495 млн.рублей (в пересчете на одного жителя 140,3 тыс.руб. в 

год). В случае проведения реновации на базе существующих источников 

децентрализованного энергоснабжения ДЭС и КУ, которая повлечет за собой 

значительное увеличение площади жилого фонда и объектов соцкультбыта, и 

обеспечит предоставление коммунальных услуг населению с.Кюсюр по 

городским нормам потребления, объем ежегодных дотаций из бюджета 

РС(Я) достигнет 284,985 млн.рублей, что в пересчете на одного жителя 

с.Кюсюр составит 224,05 тыс.рублей в год. 

Совершенно очевидно, что при таких огромных затратах на 

энергоснабжение от ДЭС и КУ проведение реновации жилья и объектов 

соцкультбыта в с.Кюсюр маловероятно. 

В то же время, использование в качестве источника 

децентрализованного энергоснабжения атомной энергоустановки «Елена», 

проведение реновации жилья и объектов соцкультбыта с.Кюсюр становится 

вполне реальным. В этом случае, объем ежегодных дотаций населению и 

прочим потребителям с.Кюсюр сократится в 5,9 раза и составит 

39,784 млн.рублей в пересчете на одного жителя 31,3 тыс.рублей в год. В 

последующие годы работы атомной энергоустановки «Елена» из-за 

неизменной стоимости ядерного топлива и отсутствии затрат на проведение 

регламентных ремонтных работ, связанных с обслуживанием, текущим и 

капитальным ремонтом энергоустановки НС АТЭС ММ, величина 

бюджетных дотаций на энергоснабжение с.Кюсюр будет оставаться 

практически неизменной и ее доля в бюджетных расходах Якутии будет 
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ежегодно сокращаться. В дальнейшем, по мере роста доходов местного 

населения и прочих потребителей электрической и тепловой энергии 

с.Кюсюр, можно будет начать постепенную индексацию тарифов на 

электрическую и тепловую энергию, коммунальные услуги и, в течении 6-8 

лет, полностью избавиться от бюджетных дотаций. 

После ввода в эксплуатацию энергокомплекса НС АТЭС ММ «Елена» 

стоимостью 1350,28 млн.рублей и завершения реновации жилья и объектов 

соцкультбыта стоимостью 2324,985 млн.рублей, сокращение дотаций на 

энергоснабжение с.Кюсюр составит 245,201 млн.рублей. Срок окупаемости 

энергокомплекса НС АТЭС ММ «Елена», в стоимость которого входит 

коммунальная инфраструктура, составит не более 6 лет. 

Поскольку, одновременный ввод в эксплуатацию энергокомплекса НС 

АТЭС ММ «Елена» и завершение реновации жилья и объектов соцкультбыта 

с.Кюсюр вряд ли возможен, срок его окупаемости составит 8-10 лет. Срок 

окупаемости всех затрат, вложенных в сооружение атомного 

энергокомплекса «Елена», включая реновацию жилья и объектов 

соцкультбыта с.Кюсюр, составит 15-17 лет. 

В расчете окупаемости затрат на сооружение атомного энергокомплекса 

«Елена» и реновацию жилья и объектов соцкультбыта предполагается, что 

обеспеченность жильем на одного человека в с.Кюсюр составляет не менее 

20 кв. метров и все его жители располагают набором коммунальных услуг по 

городским нормам потребления. 

Кроме того, взамен обветшавшей социальной инфраструктуры станет 

возможным строительство: новой школы-интернат на 260 мест с 

современным спортивным залом (36 х 18 м), площадью 650 кв.м и 25-

метровым бассейном с четырьмя плавательными дорожками; детского 

комбината на 110 мест с ванной-бассейном общей площадью не менее 

36 кв.м; дома культуры на 300 мест совмещенного с музыкальной школой; 

тепличного хозяйства площадью 6000 кв.м с годовым объемом выращивания 

овощей не менее 100 тн, что позволит обеспечить среднемесячное их 

потребление одним жителем с.Кюсюр до 6,7 кг по цене не дороже 30 руб. за 

1 кг; строительство других социально значимых объектов. 

Из всего сказанного следует, что на сегодняшний день 

термоэлектрические атомные станции малой мощности (ТАСММ) являются 

наиболее эффективными энергоустановками, способными обеспечить 

надежное децентрализованное энергоснабжение удаленных населенных 

пунктов, расположенных в арктической зоне и заполярье Якутии с 

численностью населения от 100 до 1500 жителей. При использовании двух-

трёх термоэлектрических атомных энергоустановок малой мощности 

(ТАСММ) и доведение установленной мощности ядерного энергокомплекса 

до 15 мвт, станет возможным устойчивое энергоснабжение населенных 

пунктов с численностью населения до 5000-6000 жителей (Диксон, Хатанга, 

Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, Черский и др.). 
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13. О необходимости проведения реновации объектов 

энергоснабжения, жилищно-коммунальной инфраструктуры, жилого 

фонда и объектов социально-культурного назначения во всех наслегах 

(сёлах) Булунского улуса (района) РС(Я) и проведения аналогичной 

реновации в улусах (районах) арктической зоны и заполярья Якутии, 

Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа Красноярского 

края и Чукотского автономного округа. 

 

Ожидаемый объем дотаций на энергоснабжение наслегов (сёл) 

Булунского района в 2017 году должен составить 668,086 млн.рублей (см. 

приложение №№ 16.1, 16.2), в том числе: 

- электрическая энергия - 250,166 млн.руб. 

- тепловая энергия - 417,920 млн.руб. 

 

С поселком Тикси-1 суммарные годовые дотации населению и прочим 

потребителям Булунского улуса (района) составят около 1,4 млрд.рублей 

(расшифровку потребления электрической и тепловой энергии наслегами 

Булунского улуса смотрите ниже в таблицах № 1 и № 2). 

Всего в арктической зоне и заполярье Якутии в реновации 

энергоснабжения, жилья и объектов соцкультбыта нуждается не менее 20 

наслегов. Общее число граждан, проживающих в этих сёлах, составляет 16-

18 тыс. человек. В основном, это эвены, эвенки, долганы, юкагиры и другие 

коренные малочисленные народности Крайнего Севера. Существующий 

объем ежегодных дотаций на электрическую и тепловую энергию для этих 

населенных пунктов составляет не менее 2,2 млрд.рублей. Суммарные 

затраты на сооружение в этих сёлах атомного энергокомплекса НС АТЭС 

ММ «Елена» и реновацию жилья и объектов соцкультбыта составят около 

61,0 млрд.рублей, 

в том числе: 

- сооружение атомного энергокомплекса 

«Елена» с коммунальной инфраструктурой 

- 28,0 млрд.руб. 

- реновация жилья и объектов соцкультбыта - 33,0 млрд.руб. 

 

Программу реновации энергоснабжения, жилья и объектов 

соцкультбыта Республики Саха (Якутия) совместно с федеральными 

органами России можно было бы осуществить в течение 6-8 лет. 

В программе реновации энергоснабжения, жилья и объектов 

соцкультбыта так же нуждаются не менее 5 населенных пунктов 

Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа Красноярского края и 

не менее 8 населенных пунктов Чукотского автономного округа. 

Суммарные затраты на реновацию энергоснабжения, жилья и объектов 

соцкультбыта в населенных пунктах арктической зоны и заполярья трех 

субъектов Российской Федерации составят около 108,0 млрд.рублей, 

в том числе: 
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- переход энергоснабжения на атомную 

энергоустановку «Елена», включая затраты на 

создание коммунальной инфраструктуры 

- 52,0 млрд.руб. 

- реновация жилья и объектов соцкультбыта - 56,0 млрд.руб. 

 

С учетом перехода энергоснабжения опорных пунктов арктической зоны 

России – Амдерма, Диксон, Хатанга, Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, Черский, 

Певек, Саскылах на ядерные установки ТАСММ, затраты на реновацию 

энергоснабжения и коммунальной инфраструктуры увеличатся с 52,0 до 78,0 

млрд.рублей. Суммарные затраты с учетом реновации жилья и объектов 

соцкультбыта возрастут до 134,0 млрд.рублей. 

 

14. Структура управления ядерным энергокомплексом, 

коммунальным и тепличным хозяйством с.Кюсюр, обеспечение охраны 

атомной энергоустановки НС АТЭС ММ «Елена». 

 

В состав государственного унитарного предприятия (ГУП) 

«Энерговодоканал», которое будет заниматься энергоснабжением удаленных 

населенных пунктов в арктической зоне и заполярье, необходимо включить 

объекты коммунальной инфраструктуры – водозаборное устройство (ВЗУ), 

либо опреснительные установки, водопровод холодного водоснабжения 

(ХВС), очистные сооружения и канализационные сети. Необходимость 

создания единой службы энергоснабжения и коммунального хозяйства 

позволит в значительной степени решить проблему нехватки 

квалифицированных специалистов в наслегах (сёлах), а также избежать 

удорожания коммунальных услуг, предоставляемых населению и прочим 

потребителям, поскольку электрическая и тепловая энергия, идущая на 

выработку ХВС и оказание услуг по отводу и очистке канализационных вод 

будут отпускаться без посредников. 

Конечно, психологически, значительная часть местного населения (и не 

только местного) настороженно, и даже с недоумением, воспримет 

предложение по переходу энергоснабжения своих населенных пунктов от 

ДЭС и КУ к атомной энергоустановке «Елена». Более того, не исключено, 

что в отдельных случаях может возникнуть протестное движение против 

малой атомной энергетики. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что 

при соответствующей разъяснительной работе местное население позитивно 

воспримет программу реновации энергоснабжения, жилья и объектов 

соцкультбыта и вполне осознанно даст свое согласие на размещение в своих 

наслегах атомного энергокомплекса «Елена», либо ядерных установок 

ТАСММ другой модификации. 
Охрану атомного энергокомплекса на договорных условиях с ГУП 

«Энерговодоканал» должно осуществлять подразделение Росгвардии, 

укомплектованное из числа местных жителей со штатной численностью не 

менее десяти сотрудников (при круглосуточной охране объекта в караульной 

службе должно находиться не менее двух сотрудников Росгвардии).  
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15. Заключение. 

 
Ко всему сказанному необходимо добавить, что в начале девяностых годов, 

когда было осознано, что использование ядерных термоэлектрических 

установок малой мощности способно разрешить многие наболевшие проблемы 

децентрализованного энергоснабжения удаленных населенных пунктов 

арктической зоны и заполярья Якутии, проектные институты и 

специализированные промышленные предприятия, связанные с этой тематикой, 

а также соответствующие органы государственного управления активно 

занялись реализацией этого проекта. 

Сейчас, после многолетних испытаний и доработок НС АТЭС ММ, ее 

основные технические характеристики были значительно улучшены – 

теплофикационная мощность ядерного реактора возросла с 3 до 5 мвт, 

электрическая мощность термоэлектрогенератора увеличилась со 110 до 1500 

квт и выше, стало совершенно очевидно, что начатую в начале девяностых 

годов работу необходимо довести до логического завершения. 

К сожалению, мои обращения в 2014-2017 годах к руководству 

Госкорпорации ОАО «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», Министерства 

обороны РФ, Республики Саха (Якутия) положительных результатов, 

практически, не дали. 

Министерство ЖКХ и энергетики Якутии, сославшись на ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», сообщило «…что, стоимость подобной энергоустановки за 

период с 1991 года до конца 2013 года неоднократно возросла и стала более 

56,0 млн.рублей, а стоимость реализации всего проекта более 34,0 

млрд.рублей». Здесь, видимо, произошла какая-то путаница, когда плавучая 

атомная электростанция (ПАЭС) была принята за стационарную атомную 

энергоустановку «Елена». Тем не менее, несмотря на такую обескураживающую 

информацию «Концерна Росэнергоатом», Министерство ЖКХ и энергетики 

РС(Я) организовало проведение экспертизы технического задания (ТЗ) 1991 

года на проектирование НС АТЭС ММ «Елена». Основная часть экспертизы, с 

моей точки зрения, была вполне позитивной. Однако, до конца проведение 

экспертизы доведено не было, так как «Институт горного дела Севера» СО РАН, 

проводивший экспертизу, запросив у НИЦ «Курчатовский институт» 

информацию о нынешнем состоянии проекта НС АТЭС ММ «Елена» ответа от 

него не получил. Видимо, это и стало причиной того, что Министерство ЖКХ и 

энергетики РС(Я) прекратило рассмотрение данного проекта. 

Министерство обороны РФ в лице Военно-научного комитета 

Вооруженных Сил Российской Федерации и научно-исследовательских 

организаций материально-технического обеспечения ВС РФ после запроса 

дополнительных материалов сочли «…что работа атомной 

термоэлектрической станции малой мощности (далее АТЭС ММ) для 

энергоснабжения военных объектов Арктической зоны и Заполярья 

предусматривается на высокообогащенном ядерном топливе «оружейного» 

качества, что противоречит международным нормам, которые запрещают 

распространение ядерного оружия. 
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АТЭС ММ существует только в проектных решениях, и опыта ее 

эксплуатации нет. 

Учитывая вышеизложенное, использование АТЭС ММ для 

энергоснабжения военных объектов Арктической зоны и Заполярья 

полагается нецелесообразным». 

Объяснение, с моей точки зрения, странное, поскольку весь атомный 

военный и гражданский флот России работает на ядерном топливе 

«оружейного» качества, а субъекты Российской Федерации – Якутия, 

Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ Красноярского края, 

Чукотский автономный округ и Российская Армия не входят в состав других 

стран и международные нормы, которые запрещают передачу 

высокообогащенного ядерного топлива неядерным странам, на них не 

распространяются. 

Странное оно еще и потому, что на одном из заседаний Правительства РФ 

в начале 2017 года Министр обороны РФ г-н С.К. Шойгу обратил внимание на 

то, что ежегодный завоз дизельного арктического топлива в объеме 15 тыс.тн. 

для военного гарнизона «Темп» на острове Котельный сопряжен с большими 

сложностями. 

От себя добавлю, что при таком объеме завоза дизельного арктического 

топлива, ежегодные расходы на электро- и теплоснабжение военного гарнизона 

«Темп» от ДЭС и котельных установок (КУ) составляют около 890 млн.рублей. 

Ежегодные затраты на энергоснабжение от энергоустановки НС АТЭС ММ 

«Елена» составят 235 млн.рублей, что почти в 4 раза ниже затрат по сравнению 

с энергоснабжением от ДЭС и КУ. Для энергоснабжения военного гарнизона на 

о.Котельный будет достаточно двух атомных энергоустановок «Елена», которые 

окупят себя в течение 4-5 лет и на период до 25 лет сделают ненужным 

ежегодный завод дизельного арктического топлива на о.Котельный в таких 

объемах. 

В данной записке при определении объема годовых дотаций на 

электрическую и тепловую энергию, реализуемую населению и прочим 

организациям в наслегах (сёлах) Булунского улуса (района) были использованы 

действующие в 2017 году экономически обоснованные тарифы, разработанные 

Республиканской энергетической комиссией (РЭК) Республики Саха (Якутия) и 

тарифы для населения и прочих потребителей, разработанные Государственным 

комитетом по ценам (ГКЦ), утвержденные Постановлением Правительства 

РС(Я) № 394 от 29 декабря 2016 года. 

Остальные материалы, которые были использованы в данной записке, были 

взяты из «Расчета экономической эффективности использования НС АТЭС ММ 

в наслегах Булунского улуса Республики Саха (Якутия) – Кюсюр, Быков Мыс 

(Быковский), Сиктях». 

Расчет размещен на веб-сайте Благотворительного Фонда ветеранов 

Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)». 

Веб-адрес: www.fond-erel.wixsite.com/erel-nadezhda, кликнуть закладку 

«Наши проекты». 

 

Е.А. Чугунов  

http://www.fond-erel.wixsite.com/erel-nadezhda
http://www.fond-erel.wixsite.com/erel-nadezhda
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ЧУГУНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Родился 25 января 1946 года в Татарской АССР. В 1964 году закончил  

среднюю школу в Марийской АССР и поступил на учебу в Волжский филиал 

Московского энергетического института, который в 1967 году был 

преобразован в Чувашский Государственный Университет. После окончания 

университета получил распределение на Минский автомобильный завод, где 

работал  мастером сталелитейного цеха. В 1973 году по вызову Тиксинского 

морского порта переезжает на жительство в арктический поселок Тикси 

Якутской АССР. В морском порту работает инженером технического отдела, 

мастером, начальником электроцеха ведомственной ТЭЦ, главным энергетиком  

Тиксинского морского порта.  За годы его работы  в энергослужбе морского 

порта  удалось повысить устойчивость и надежность энергоснабжения  как 

пос.Тикси, так и прилегающих к нему населенных пунктов и воинских частей, 

за что он имел многочисленные поощрения от руководства морского порта, 

Северо -Восточного Управления  морского флота (СВУМФ), Министерства 

морского флота, местных органов власти.  В 1981 году Министром Морского 

Флота СССР ему было присвоено звание "Лучший рационализатор  Морского 

Флота".  

В 1982 году Евгений Александрович переходит трудиться в Булунское 

районное управление жилищно-коммунального хозяйства, где работая главным 

инженером, во многом способствовал укреплению материально-технической 

базы предприятия. К 1985 году по его проекту из металлических бочек, которые 

в огромном количестве скопились в окрестностях пос.Тикси, были построены: 

закрытая трансформаторная подстанция, лесоцех,  гараж на двадцать единиц 

автотракторной техники, растворо-бетонный  узел, спортивный зал с балконом 

для зрителей на 200 мест общей площадью девятьсот квадратных метров. Всего 

на строительстве этих объектов было собрано и произведено выпаривание на 

местной ТЭЦ около пяти тысяч бочек. Стоимость строительства оказалась в 6-8 

раз ниже стоимости строительства аналогичных объектов, построенных 

традиционным способом. Тогда же, по инициативе Евгения Александровича,  

был осуществлен  переход работы предприятия на внутрипроизводственный  

хозяйственный расчет, что позволило повысить заинтересованность работников 

в конечных результатах своего труда,  снизить уровень материальных затрат и 

существенно увеличить уровень производительности труда и заработной платы.  

Эти и другие меры материального и морального стимулирования позволили 

Булунскому  районному управлению ЖКХ улучшить содержание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства и войти в число лучших 

предприятий жилищно-коммунального  комплекса Якутии. 

В 1986 году Евгений Александрович был переведен на работу в аппарат 

Булунского райкома КПСС, а в 1988 году избран депутатом Булунского 

районного Совета народных депутатов и утвержден в должности Председателя 

Райплана.  

В 1990 году прошел полный курс обучения  в  Институте повышения 

квалификации Академии Народного Хозяйства  при Совете Министров СССР 
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по программе  управление экономикой.  В этом же году был избран на 

должность  Председателя Булунского Райисполкома. За два неполных года 

нахождения в этой должности Евгению Александровичу вместе со своими 

единомышленниками удалось решить многие наболевшие проблемы района. 

Как и в предыдущие годы работы в Арктике, главным в его деятельности 

являлось устойчивое обеспечение жителей теплом, электрической энергией и 

водой.  

В 1990 году по инициативе Е.А.Чугунова предприятиями Союзного и 

Республиканского подчинения – Арктическим морским пароходством, 

Тиксинским морским портом, СМУ "Тиксистрой", Агрокомбинатом "Север" - в 

муниципальную собственность Булунского района были переданы все 

ведомственные дизельные электростанции и котельные, водозаборные и 

очистные сооружения, электрические и тепловые сети, сети водоснабжения и 

канализации, нефтебазы и складские помещения, жилой фонд, клубные и 

дошкольные учреждения. Переход данных объектов в районную собственность 

дал возможность муниципальным структурам в течении 1990-1991 годов 

провести большой объем ремонтно-восстановительных работ, сохранить 

финансирование социальной сферы и относительно спокойно пережить трудные 

девяностые годы. Кроме того, во всех наслегах Булунского улуса были созданы 

коммунальные службы, которые занимались содержанием жилого фонда и 

объектов соцкультбыта, а также санитарной очисткой – сбором, вывозом и 

утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО). 

В 1991 году на подведомственных району территориях - в бассейне реки 

Молодо и Новосибирских островах, с целью получения дополнительных 

доходов в бюджет, была начата добыча рассыпных алмазов и сбор мамонтовой 

кости, обработка которых планировалась в косторезных и ограночных 

мастерских пос.Тикси. Однако, в 1992 году сбор полезных ископаемых был 

остановлен и передан в ведение структур  неподведомственных улусной 

(районной) Администрации. Тогда же в райцентре были организованы курсы, на 

которых из числа местных жителей велась подготовка специалистов 

энергетических профессий: машинистов ДВС, операторов котельных установок, 

электромонтеров и слесарей, газоэлектросварщиков.  

В те же годы в поселке Тикси была открыта детская поликлиника, а при 

Тиксинской школе искусств был образован интернат, в котором жили и 

обучались игре на музыкальных инструментах дети рыбаков, охотников, 

оленеводов из всех больших и малых наслегов Булунского улуса. До 1994 года 

содержание интерната финансировалось из внебюджетных средств  района, 

формировавшихся, в значительной степени, из налоговых поступлений, 

связанных с деятельностью кооперативов и малых предприятий, которые тогда 

во множестве  создавались и занимались самой разнообразной 

предпринимательской деятельностью. Из этого же источника в 1991-1992 годах, 

в соответствии с распоряжением Совета Министров Якутской-Саха АССР, было 

разрешено финансирование разработки технико-экономического  обоснования 

(ТЭО) по созданию в с.Кюсюр Булунского района необслуживаемой 

саморегулируемой  атомной  термоэлектрической станции малой мощности (НС 

АТЭС ММ) "Елена". В 1993 году продолжение разработки ТЭО было 
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профинансировано Министерством Российской Федерации по атомной энергии, 

которое планировало завершить эту работу в 1994 году. Однако, не имея 

реальной поддержки данного проекта со стороны руководства Якутии, 

Минатомэнерго РФ финансирование работ по возведению НС АТЭС ММ 

"Елена" в с. Кюсюр  прекратило.  Причиной этому, по всей видимости, стало 

негативное общественное мнение к атомной энергетике, сложившееся после 

Чернобыльской катастрофы 1986 года, а также ухудшение экономического 

положения в стране. 

С 1992 года Чугунов Е.А., в связи с упразднением органов Советской 

власти, работает первым заместителем Главы районной администрации. 

В 1995 году выехал за пределы Якутии. 

В настоящее время, после выхода на пенсию, проживает в г. Москве. 
 

Имеет звания: «Ветеран труда», «Почётный Полярник России», 

«Почётный гражданин Булунского улуса (района) Республики Саха 

(Якутия)», «Почётный гражданин арктического поселка Тикси», «Лучший 

рационализатор Морского Флота СССР 1981 года». 

Президентом Якутии награждён: «Почётным знаком за укрепление 

межнационального мира и согласия», «Знаком отличия Республики Саха 

(Якутия) «Гражданская доблесть». 

 


