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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЕК ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ИТЭР
Ян ПАНЕК
ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Бронис РОПЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ,
РУКОВОДИТЕЛЬ-КООРДИНАТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ИГНАЛИНСКОЙ ПРОГРАММЫ
Питер ХАРРИСОН
ПРЕЗИДЕНТ FECER
Марко ФАЛЕРИ
Для небольшого экономического субъекта, такого как Литва, с ВВП (Валовой
Внутренний Продукт) 52,4 млрд. евро в 2021 году (источник: МВФ – Международный
валютный фонд) и населением около 2,795 млн. человек, снятие с эксплуатации ГП
Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) с установленной мощностью 2 х 1 500
МВт и осуществление безопасного долгосрочного хранения ядерных отходов,
образующихся в результате снятия с эксплуатации, представляет собой финансовое
бремя, которое значительно превышает её экономические и социальные способности и
возможности, соответственно.
Программа поддержки при снятии с эксплуатации ядерных объектов (NDAP)
– очень полезный и единственный способ для Литвы разрешить эту ситуацию
безопасным образом. Работники ИАЭС живут в Висагинасе более 40 лет, у многих есть
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дети, которые родились в Висагинасе, поэтому для них безопасное снятие с
эксплуатации является – самое главное.
Во время эксплуатации на ИАЭС работало около 5000 работников. После
окончательной остановки 1-ого энергоблока в конце 2004 года и 2-ого энергоблока в
конце 2009 года, число работников сократилось более чем в два раза и составило 2200
работников, а в настоящее время это число составляет чуть менее 1800 работников. На
сегодняшний день, снятие с эксплуатации является основным видом деятельности
ИАЭС. Работы по снятию с эксплуатации финансируются в значительной степени из
средств Европейского Союза, администрируемых Европейской комиссией. Поддержка
Европейским Союзом деятельности, связанной со снятием с эксплуатации ИАЭС,
финансируется в соответствии с Игналинской программой. Финансирование должно
быть

использовано,

придерживаясь

принципов

экономии,

эффективности

и

результативности.
Выгрузка топлива с обоих энергоблоков ИАЭС будет завершена в
следующем году, и одновременно будет завершён пост-эксплуатационный этап. До
этого момента будет подготовлена и внедрена новая организационная структура – постэксплуатационный этап окончательно закончится, и останется только деятельность по
снятию с эксплуатации. Все это показывает, что ИАЭС постоянно меняется в
зависимости от меняющейся деятельности.
В этом году ИАЭС приступила к демонтажу реакторных систем и
соответствующего оборудования (кроме самих реакторов – в настоящее время ИАЭС
готовится объявить тендер на разработку проекта демонтажа реакторов) – наиболее
загрязнённого оборудования. Очень важно продолжать использовать персонал ИАЭС с
уникальным опытом, чтобы было продолжено безопасное, экономичное снятие с
эксплуатации. Это было подчёркнуто Ребеккой Хармс (Комитет по промышленности,
исследованиям и энергетике) в Докладе о предложении к Регламенту Совета
(COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251 (NLE)) в 2018 году:
«Одна из проблем, с которой сталкиваются на Игналинской атомной
электростанции, заключается в том, что заработная плата часто не является
привлекательной для специалистов, и они часто ищут работу в другом месте. Это
может повлиять на качество работ при снятии с эксплуатации».
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Для персонала ИАЭС очень важно получать достойную и адекватную
заработную плату. За последние 5 лет, согласно базе данных Департамента статистики
Литвы, средняя заработная плата на рынке труда Литвы выросла примерно на 25–30%,
но в то же время заработная плата работников ИАЭС выросла в 3 раза меньше. Кроме
того, с января 2022 года в Литве будет повышена минимальная заработная плата, но
Независимому профсоюзу ИАЭС (НП ИАЭС) известно, что составленный бюджет для
персонала ИАЭС на 2022 год не предусматривает никаких изменений относительно
этого.
Когда НП ИАЭС выражает озабоченность (реальную озабоченность
работников) по поводу критической ситуации, мы получаем ответ, что таковы
требования и ограничения со стороны ЕС. Мы искренне верим, что где-то произошло
недопонимание, и поэтому обращаемся к ЕК и просим помощи. Мы готовы подробно
изложить нашу озабоченность и разъяснения в любое удобное для ЕК время.
Председатель Объединённого представительства профсоюзов
ГП Игналинской АЭС, председатель Независимого профсоюза
государственного предприятия
Игналинской атомной электростанции
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