
 

Доброе утро. Благодарю вас за приглашение выступить на конференции, 

посвящённой пятилетнему юбилею открытия музея мировой атомной 

энергетики в Обнинске. В связи с международными ограничениями на 

передвижение, связанными с необходимостью контроля глобального 

распространения коронавирусной пандемии, сегодня я не могу быть с 

вами, но очень надеюсь на успешное проведение мероприятия.    

У меня сохранились самые тёплые воспоминания о посещении музея в 

2019 году. Музей - это прекрасное посвящение городу, сыгравшему 

важную роль в развитии гражданской атомной энергетики. Как я сказал 

тогда, ВАО АЭС признаёт особый вклад жителей города Обнинск и всех 

российских энергетиков в развитие атомной энергетики: благодаря им она 

находится на сегодняшнем высоком уровне. Атомные станции 

вырабатывают порядка 10% всей электроэнергии в мире.  

Хотел бы подтвердить нашу готовность поддержать музей: именно в этом 

городе была построена первая АЭС мира.  

Возможно, многие из вас знают, что первая генеральная ассамблея ВАО 

АЭС прошла в Москве в 1989 году. Всё это время Московский центр ВАО 

АЭС играл ключевую роль в становлении и развитии нашей организации в 

течение прошедших трёх десятилетий. Роль ВАО АЭС – максимальное 

повышение безопасности и надёжности атомных станций всего мира.  

Работая с членами ВАО АЭС (большинство из них – владельцы и 

операторы АЭС по всему миру), мы можем выполнить оценку, сравнение с 

лучшими достижениями и совершенствование эксплуатации посредством 

взаимной поддержки, обмена информацией и использования 

положительного опыта.  



За это время был выполнен значительный объём работы по повышению 

безопасности АЭС. Результатом более чем 30-летнего сотрудничества 

организаций ВАО АЭС и отраслевого бенчмаркинга стало то, что проекты 

станций, ресурсы и процессы, используемые сегодня в различных странах, 

практически одинаковы. 

При этом на современном этапе разница в результатах работы 

организаций объясняется подходами к осуществлению деятельности, 

стандартами и особенностями культуры. И лидерские качества 

руководителя являются ключевым фактором, обусловливающим различие 

между исключительно и недостаточно высокими результатами 

деятельности. Логично, что при более эффективном руководстве и 

управлении организация достигает более высоких результатов – как с 

точки зрения финансовой стабильности, так и с точки зрения 

безопасности.  

Мы осознаём важность развития руководителей на всех уровнях атомной 

станции. Чтобы обеспечить достойное будущее нашей отрасли, мы 

продолжаем извлекать уроки из опыта прошлого. Нам необходимо 

обеспечить передачу бесценного знания и опыта нынешних 

руководителей следующему поколению.  

Опыт прошлого важен для будущего, и наша поддержка музею вполне 

соответствует задаче ВАО АЭС по развитию завтрашних руководителей-

лидеров организаций-членов ВАО АЭС. Движение к высокой безопасности 

– процесс непрерывный, и мы продолжаем работать с членами ВАО АЭС в 

направлении усиления безопасности всех ядерных установок мира. 

В фокусе внимания ВАО АЭС – максимальное повышение безопасности, и 

несмотря на то, что в наши задачи не входит публичное выступление в 



поддержку атомной энергетики, мы выражаем признательность музею за 

отличную работу, которая заключается в документировании богатой 

истории отрасли, а также городу за вклад в глобальное развитие атомной 

энергетики.    

В заключение я хотел бы поблагодарить вас ещё раз за приглашение 

выступить перед участниками сегодняшней конференции. Очень надеюсь, 

что смогу приехать в Россию и вновь посетить музей. Желаю вам 

интересной и плодотворной конференции.   

 

 

 

 

 


