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На ближайшей сессии Генеральной ассамблеи ООН Япония собирается внести 
новый проект резолюции о полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии памяти по случаю 
70-летия атомной бомбардировки Нагасаки. При этом страна возвращается 
к использованию АЭС.
Фундаментальные принципы безопасности атомных электростанций формировались 
десятилетиями, в том числе на основе опыта предыдущих аварий. Авария 
на АЭС «Фукусима-1» оказала влияние на глобальные энергетические рынки. 
О ядерной безопасности и других актуальных вопросах развития атомной энергетики 
и рисках в интервью  Александру Агееву рассказал вице-президент подразделения 
оборудования для атомной энергетики Корпорации Mitsubishi Electric Сюндзи Курита. 

Безопасный атом
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Господин Курита, позвольте на-
чать нашу беседу с вопроса о Ва-
ших основных детских впечат-
лениях. Когда Вы были ребенком, 
как Вы впервые узнали о сущест-
вовании Mitsubishi Electric? И ка-
кова была Ваша первая мысль?
Очень личный вопрос, верно? 

Для разминки. Честно говоря, 

я не помню свой первый кон-

такт с Mitsubishi Electric, но хо-

рошо помню замечательную 

рекламу известного пылесо-

са, который чистил борцовские 

ковры — маты. Я имею в виду пы-

лесос марки Raizin, что означает 

«бог грома». Таким было мое пер-

вое детское впечатление, связан-

ное с Mitsubishi Electric.

Известно, что существует 
японский, американский и евро-
пейский стиль управления. Как 
бы Вы описали японский стиль 
менеджмента? Как он проявля-
ется в Вашем собственном сти-
ле управления? Каковы ключевые 
особенности японского стиля 
управления? 
Может быть, японский стиль 

можно считать своего рода та-

лантом. Талантом тех людей, ко-

торые общаются друг с другом 

и доверяют друг другу. Но этот 

стиль в настоящее время меня-

ется. Я пришел в Mitsubishi Electric 

в 1987 году.

Через год после чернобыльской 
аварии? Это был несколько ри-
скованный шаг, как мне кажет-
ся, ведь после Чернобыля люди 
стали задумываться о радиаци-
онной опасности, а Вы решили 
связать свою жизнь с Mitsubishi 
Electric...
Я никогда не думал о том, чтобы 

присоединиться к ядерной про-

мышленности, но даже после 

чернобыльского кризиса в ядер-

ной сфере Японии все было не 

так плохо и несколько новых ре-

акторов находилось на стадии 

производства и сборки. Я при-

ложил все усилия к развитию 

бизнеса, к расширению ядер-

ной энергетики, и мой настав-

ник был очень суров со мной. Се-

годня он является исполнитель-

ным директором и президентом 

группы.

Этот человек был Вашим учи-
телем?
Он был моим наставником. Не-

посредственным начальником.

Тогда мой отдел был чем-то вроде 

инкубатора. Мы приглашали на 

работу выпускников вузов, вос-

питывали их, обучали, поставив 

их в достаточно жесткие рамки. 

Затем такого сотрудника пере-

водили в другое подразделение, 

и мы были уверены, что там он 

будет одним из лучших благода-

ря подготовке в нашем подразде-

лении.

Какие три основных урока пре-
подал Вам ваш наставник?
Эти уроки достаточно сложно 

сформулировать, тем более раз-

делить на три аспекта. 

Припомните хотя бы какой-
то один совет. Что-нибудь, что 
Вам вспоминается сейчас, спу-
стя почти тридцать лет.
Я хорошо помню, что он всег-

да говорил: «Просто делай! На-

чинай свою ежедневную рабо-

ту с наиболее сложного вопроса. 

Просто делай это». Он также го-

ворил, что очень легко потерять 

доверие, но очень трудно восста-

новить его.

Если я сталкивался со сложной 

проблемой или был плохо ин-

формирован, он всегда просил 

меня докладывать об этом в пер-

вую очередь. Своевременный 

доклад имеет первостепенное 

значение для ядерного сектора, 

даже если детали проблемы пока 

не ясны. Такова ядерная бизнес-

политика нашей компании.

Иначе говоря, надо сообщать 
обо всем очень быстро?
Именно. И это отражается на 

системе управления качеством 

(quality assurance). Даже если 

проблема совсем незначитель-

ная, вы должны как можно бы-

стрее сообщить о ней высшему 

руководству, сделать предвари-

тельный доклад. Ведь в ядерной 

сфере даже маленькая пробле-

ма может трансформироваться 

в опасную ситуацию. Таким об-

разом, мы должны быть очень 

осторожны и очень вниматель-

но относиться к любой поступа-

ющей информации. Нужно быть 

готовым ко всему. Например, мы 

оставляем мобильные телефоны 

включенными, даже когда спим, 

принимаем звонки от клиентов 

в течение 24 часов. Так мы рабо-

тали раньше и продолжаем ра-

ботать сейчас.

Ваш мобильный телефон вклю-
чен 24 часа в сутки? 

Да, конечно. Так что мой босс 

всегда может позвонить мне или 

отправить текстовое сообщение. 

И он на самом деле проверяет, 

быстро мы отреагируем или нет.

Как часто он использует эту 
методику?
Всегда. 

Японский стиль можно считать 
своего рода талантом. 
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Очень интересно.
Как вы, вероятно, знаете, после 

аварии на «Фукусиме» все АЭС 

были остановлены и ждут пере-

запуска. Когда системы или обо-

рудование бездействуют, вероят-

ность сбоев и проблем невелика. 

Тем не менее мы должны быть го-

товы к любой ситуации. В насто-

ящее время в Японии Агентство 

по ядерному регулированию 

одобрило проект мер противо-

действия, разработанный на ос-

нове нового Положения о безо-

пасности, которое было приня-

то в июле 2013 года. Первым к за-

пуску подготовлен реактор № 1 

АЭС «Сэндай» компании-опера-

тора Kyushu Electric Power, топли-

во уже перезагружено. 14 августа 

он был подключен к энергосети. 

Таким образом, мы должны обе-

спечить готовность опытных 

инженеров к любым ситуациям. 

Такова судьба людей, ответствен-

ных за ядерную сферу.

Могу ли я задать Вам очень де-
ликатный вопрос? Если Вы не со-
чтете возможным ответить 
на него, мы можем его опустить, 
но я должен задать вам вопросы, 
которые будут представлять 
интерес для читателей нашего 
журнала. Кто виноват в аварии 
на «Фукусиме»?
Трудно сказать, кто несет ответ-

ственность за случившееся. Оче-

видно, изначально эта авария 

была вызвана цунами. Произо-

шло расплавление активных зон 

реакторов 1, 2 и 3 на «Фукуси-

ме-Дайити», на четвертом энер-

гоблоке имела место утечка то-

плива из реактора по причине 

отключения электроэнергии. 

Из-за взрывов на трех энерго-

блоках четвертый блок также 

был серьезно поврежден. Энер-

гоблоки 5 и 6 находились рядом 

с поврежденными, но сильно не 

пострадали. Удалось заглушить 

на них реакторы и успешно про-

должить их охлаждение.

Я встречался с одним россий-
ским геологом, и он затронул 
очень интересную тему в связи 
с чернобыльской аварией: так 
называемый взрыв водорода. 
В процессе газификации водород 
генерирует энергию, в резуль-
тате чего на поверхности зем-
ли образуются отверстия. Та-
ких дыр немало вблизи Байкала, 
много лесов уничтожено, пото-
му что этот феномен проявля-

ется как взрыв. Очень интерес-
ны симптомы катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Подобные 
симптомы наблюдались в Сасо-
ве, городе под Рязанью, где так-
же был огромный взрыв рядом 
с одним из нефтяных место-
рождений, всего в двухстах ме-
трах. Идея состоит в том, что 
в случае с «Фукусимой» такой 
взрыв водорода произошел пря-
мо под реактором — на это ука-
зывают многие симптомы, то 
есть произошел сбой в техниче-
ской системе, а также цунами 
как естественная причина.
Я думаю, что причины проб-

лем на Чернобыльской АЭС 

и на станции «Фукусима-Дай ити» 

были разные.

Первоначально система элек-

троснабжения на «Фукусиме-

Дайити» была повреждена и от-

ключилась вследствие огромно-

го стихийного бедствия, прои-

зошло также много серьезных 

аварий. Энергоблоки 1, 2 и 3 

были полностью надежно заглу-

шены, аварийные генераторы 

также были еще работоспособ-

ны, но после наводнения, вы-

званного цунами, система ох-

лаждения аварийных генерато-

ров была нарушена, генератор 

был поврежден, поэтому прои-

зошла остановка станции. После 

этого система охлаждения вну-

три реактора была полностью 

выведена из строя.

Как Вы думаете, закрытие стан-
ций было правильным решени-
ем? Не кажется ли Вам, что эта 
реакция властей, которые опа-
саются за безопасность, была 
чрезмерной? Возможно, не было 
необходимости заглушать все 
реакторы? Это вопрос лишь об 
управленческой ошибке, управ-
ленческих решениях и техниче-
ских рисках. Было ли это реше-
ние продуктивным? Ведь оно по-
влекло серьезные последствия 
для экономики и общества, так 
как пришлось импортировать 
энергоресурсы. Этот вопрос 
я задаю не для того, чтобы кри-
тиковать власти. Они решили, 
и это нормально. Тема закры-
та. Или, может быть, это был 
слишком радикальный шаг?
Японское правительство в те-

чение последних пяти лет пы-

талось найти консенсус в от-

ношениях с местными органа-

ми власти и развеять возникаю-

щее беспокойство относительно 

опасности ядерной энергети-

ки: всегда говорили, что атом-

ная энергетика безопасна, но 

100-процентная безопасность 

нереалистична. После аварии 

на «Фукусиме» представители 

отрасли и правительство были 

настроены весьма решительно, 

мы были вынуждены поступить 

таким образом.

Общество не может допустить, 
чтобы реакторы работали без 

В ядерной сфере даже маленькая 
проблема может трансформироваться 
в опасную ситуацию. 
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обеспечения гарантий безопас-
ности, верно? Полное запреще-
ние использования ядерных ре-
акторов стало естественным 
решением, имевшим целью удов-
летворение потребностей об-
щества. Граждане Японии хо-
тели, чтобы все атомные реак-
торы были заглушены, не так 
ли? Или этого хотело только 
правительство?
Сегодня все дискутируют о том, 

нужно ли возобновлять произ-

водство ядерной энергии. Но кто 

эти «все»? Думаю, в настоящее 

время половина японцев поддер-

живает идею возврата к атомной 

энергетике, а другая половина 

выступает против. А что касается 

технологий, если есть какой-ли-

бо другой источник получения 

электроэнергии, который очень 

стабилен, надежен, а также спо-

собствует обеспечению энерге-

тической безопасности, мы вы-

берем такого рода источник. Но 

на данный момент, я думаю, ядер-

ная энергетика не имеет альтер-

нативы. Такова реальность. Дру-

гие источники энергии, такие 

как солнечные батареи, а также 

использование энергии ветра, 

могут быть идеальным решени-

ем, но проблема в том, что они 

нестабильны — вы должны быть 

готовы к перепадам напряжения, 

а также к зависимости от погоды 

и так далее. С другой стороны, 

мы должны внимательно отно-

ситься к поставкам нефти и при-

родного газа из стран Ближне-

го Востока. Нам нужно не только 

поддерживать устойчивое обе-

спечение электроэнергией, но 

и контролировать выбросы угле-

рода. Кроме того, важным аспек-

том остаются взаимоотношения 

с США. Иначе говоря, мы должны 

сохранять источники ядерной 

энергии по крайней мере еще 

лет тридцать или что-то около 

того. Я думаю, что такова госу-

дарственная политика в насто-

ящий момент. Наше правитель-

ство уже объявило, что атомная 

энергетика должна составлять 

от 20 до 22 процентов от всех 

источников энергии в Японии. 

В противном случае Япония не 

сможет соответствовать меж-

дународным обязательствам по 

эмиссии углерода.

Насколько я знаю, Вы посетили 
район «Фукусимы»...
Да, я взял такси от станции 

Иваки. Иваки находится в пре-

фектуре Фукусима. Мне потребо-

валось 30 минут, чтобы добрать-

ся от станции Иваки до Джей-

Виллидж. Джей-Виллидж была 

когда-то построена как фут-

больный тренировочный ла-

герь со спортивными площад-

ками, сооружениями для тре-

нировок, проживания. А после 

аварии на «Фукусиме» она стала 

своего рода передним краем, от-

куда отправлялись бригады спа-

сателей на станцию «Фукусима-

Дайити». В Джей-Виллидж Tokyo 
Electric Power Company (TEPCO) 

провела для нас лекцию с обзо-

ром положения дел на «Фукуси-

ме-Дайити». Затем мы сели в ав-

тобус, очень большой автобус, 

и из Джей-Виллидж примерно 

за 40 минут добрались до «Фуку-

симы-Дайити», где удостовери-

лись в том, что через четыре года 

после катастрофы уровень ради-

ации стал довольно низким.
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Почти естественным?
Его пока нельзя назвать нор-

мальным — около 3 мкЗв в час 

или что-то около того. Но в на-

стоящее время вы можете подъ-

ехать почти к самому зданию ре-

актора четвертого энергоблока 

и увидеть его из автобуса. Меня 

удивило, что все реакторы нахо-

дятся в разном состоянии. В чет-

вертом энергоблоке TEPCO уже 

успешно удалила отработанное 

топливо из бассейна, была по-

строена огромная металличе-

ская конструкция для поддерж-

ки крана. Третий энергоблок был 

разрушен взрывом водорода. Но 

большинство структур были ра-

зобраны и сравнительно хо-

рошо очищены. Для подготов-

ки к следующей стадии обычно 

в первую очередь удаляют отра-

ботанное топливо из бассейна. 

В настоящее время они готовят-

ся к этому.

Это делается вручную или с по-
мощью машин?
С помощью автоматов, потому 

что уровень радиации там до-

статочно высок. Первый блок 

закрыт чем-то вроде огромных 

панелей. Он был закрыт сразу 

после взрыва, вчера они нача-

ли снимать защиту, и, после того 

как панели будут демонтиро-

ваны, удалят камни и металли-

ческие обломки, чтобы можно 

было приступать к удалению от-

работанного топлива. Таким об-

разом, планируется убрать все 

отработанное топливо из бас-

сейна, но что касается расплав-

ленного топлива, «топливного 

мусора», они не знают его теку-

щего состояния. Это следующий 

этап восстановления «Фуку-

симы-Дайити». Я был приятно 

удивлен: посещая станцию, мы 

надели чехлы на обувь, перчат-

ки и простые маски — этого ока-

залось достаточно для обеспече-

ния безопасности. В настоящее 

время около семи тысяч человек 

работают над восстановлением 

станции, и каждый день они про-

двигаются вперед.

Семь тысяч — это много. 
Да, там работает огромное число 

людей. Вы знаете, сразу после 

аварии была такая неразбери-

ха, такой беспорядок, все были 

очень уставшими, нужно было 

надевать специальную защиту. 

Но теперь ситуация улучшилась. 

Я был весьма тронут заявлени-

ем TEPCO: «Сегодня мы должны 

быть лучше, чем вчера, а завтра — 

лучше, чем сегодня. Каждый день 

должны происходить перемены 

к лучшему».

На самом деле это уникальный 
опыт.
Поездка оставила очень сильное 

впечатление.

Это была служебная команди-
ровка или частная поездка?
Частная поездка, организован-

ная TEPCO. У нее имелась и осо-

бая причина: поддержка любой 

производственной деятельно-

сти в регионе и репутации сель-

ского хозяйства Фукусимы — 

нас пригласили для этого. Не так 

легко было добраться до «Фуку-

симы-Дайити» из-за огромно-

го количества контрольно-про-

пускных пунктов, полиции и так 

далее.

Очень интересно.
Нас весьма впечатлило то, какие 

усилия предпринимаются для 

восстановления станции. Это 

один из первых случаев такого 

рода: удаление остатков разру-

шений из поврежденного реак-

тора.

Первым опытом были Хиросима 
и Нагасаки, восстановленные 
после атомного взрыва. Дей-
ствительно странно, правда? 
Никому это не было нужно.
Ни у кого прежде не было такого 

опыта. Мы должны думать о том, 

как это сделать, должны мыс-

лить стратегически.

Что стало причиной развития 
ядерной энергетики в Японии, 
пережившей опыт Хиросимы? 
В стране, несомненно, есть про-
тивники любых ядерных энер-
гетических проектов, но сейчас 
в Японии высокоразвитая ядер-
ная промышленность. Это ка-
жется парадоксом.
Причина в том, что Япония не 

имеет таких природных ресур-

сов, как нефть и газ. Насколько 



СЕКРЕТЫ УСПЕХАСЕКРЕТЫ УСПЕХА

№ 5–6/2015№ 5–6/2015  ||  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ |  | 9393

я помню, в 1954 году наше пра-

вительство приступило к реали-

зации политики, направленной 

на внедрение ядерной энергети-

ки во избежание неприятностей, 

связанных с нехваткой природ-

ных ресурсов. И началось после-

довательное развитие атомной 

промышленности.

В то время это делалось при по-
мощи американцев?
Да, верно. С помощью компа-

нии Westinghouse, а также General 
Electric. Westinghouse работала 

с Mitsubishi, а General Electric — 

с компаниями Toshiba и Hitachi. 
Японское правительство подго-

товило необходимое законода-

тельство, а также создало агент-

ство по исследованиям и разви-

тию для поддержки этого про-

цесса.

Имеется в виду импорт обору-
дования и технологий? А когда 
наступил переломный момент 
и Mitsubishi начала производить 
ядерные реакторы самостоя-
тельно и управлять ими, та-
ким образом сделав атомную 
промышленность Японии авто-
номной? 
Первой возведенной АЭС с реак-

тором высокого давления стала 

«Михама-1». Эта станция была 

полностью построена компани-

ей Westinghouse.

Первая станция была полно-
стью американской?
Да. Ее коммерческая эксплуата-

ция началась в 1970 году. Она 

обеспечивала электроэнерги-

ей Всемирную выставку в Осаке. 

Это было очень важное, эпохаль-

ное событие. Затем Mitsubishi по-

пыталась произвести своего 

рода локализацию.

Мицубиси стала первой компа-
нией, занявшейся локализаци-
ей производства этого обору-
дования?
Не только Mitsubishi с водо-

водяным реактором (PWR), но 

Toshiba и Hitachi тоже пытались 

осуществить локализацию про-

изводства с помощью американ-

ских компаний (в их случае — 

кипящий водо-водяной реактор 

(BWR)). Думаю, что станции Ми-

хама-2 и Михама-3 стали приме-

ром смешения собственно япон-

ских разработок и технологии 

Westinghouse.

Когда это было? Двадцать, 
тридцать лет тому назад? 
Они начали работы в 1972 году.

Очень быстрый переход от ре-
шения к развитию. Тридцать 
лет импорта технологий, а за-
тем вы стали автономны в тех-
нологиях и мышлении?
Как я сказал, первой станци-

ей, введенной в эксплуатацию 

в 1970 году, была Михама. До 

этого мы подготавливали орга-

низацию и технологии. 

В том числе системы менедж-
мента и тому подобное? 
И с этого времени фактически 
Mitsubishi Electric разрабатыва-
ет свои собственные системы?
Чтобы быть точным, в груп-

пе Mitsubishi создали компанию 

Mitsubishi Nuclear Industry — со-

вместное предприятие Mitsubishi 
Electric и Mitsubishi Heavy 
Industries. Эта компания несла 

основную ответственность за 

разработку, а также архитектур-

Всегда говорили, что атомная 
энергетика безопасна, но 100-процентная 
безопасность нереалистична. 

ное проектирование АЭС для 

PWR. А Mitsubishi Heavy Industries 

была своего рода поставщиком 

компонентов для машиностро-

ительных компаний. Не толь-

ко для строительства, но и для 

последующего обслуживания, 

а также ввода в эксплуатацию. 

Так что это очень ответствен-

ный период для Mitsubishi. Тем 

не менее мы успешно осваива-

ли американские технологии от 

Westinghouse.

Что послужило причиной заме-
ны американских технологий 
японскими? Ведь можно было 
импортировать американские 
технологии и не думать о раз-
витии собственных.
Мне бы не хотелось вдавать-

ся в детали, но причин было 

достаточно много. Компания 

Westinghouse осуществляла про-

текционистскую защиту посред-

ством роялти и лицензий. Мы 

должны были платить деньги, 

чтобы использовать их техно-

логии.

Иначе говоря, американская 
помощь обходилась слишком 
дорого?
У нас был контракт на трид-

цать лет или что-то около того, 

на основании которого мы ис-

пользовали их технологии и од-

новременно учились, модифи-

цировали эти технологии и, на-

пряженно работая, создавали 

свои собственные. Теперь мы 

можем сказать, что Mitsubishi пе-

реросла своего учителя и стала 

самостоятельным игроком 

на мировом рынке. Мы гото-

вы к новым союзам. Это может 

быть хорошим выбором в целях 

управления качеством, затрата-

ми и поставками на пользу всех 

возможных клиентов в ядерной 

промышленности в глобальном 

масштабе. эс
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