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• Десногорск, Курчатов, Полярные 
Зори, Удомля — монопрофильные 
города, выполняющие главным 
образом задачу беспроблемного 
воспроизводства рабочей силы для 
атомных станций.

• Несмотря на их «типовой» 
характер, их статусные наборы и 
формат взаимодействия с 
прилегающими территориями всё 
же довольно вариативны.



Пространство городов-спутников 

и постсоветский транзит
• Ранее на АЭС была возложена 

ответственность за развитие окружающей 
территории — не только города, но также и 
района.

• В данный момент в городах-спутниках 
присутствует некоторая сумятица 
относительно роли градообразующего 
предприятия в городском и районном 
управлении в связи с «недосказанностью» 
самого атомного проекта.



Муниципальные статусы городов-

спутников АЭС
1. Удомля — городское поселение в составе 

Удомельского муниципального района.

2. Полярные Зори — городской округ, 
сформированный в границах города с 
подведомственной территорией. 

3. Курчатов — городской округ, располагающийся 
внутри Курчатовского муниципального района. 

4. Десногорск — городской округ, располагающийся 
внутри Рославльского муниципального района.



Курчатов
• Несмотря на то, что на 

данный момент 
формально у Курской 
АЭС нет никаких 
обязательств перед 
Курчатовским районом, 
тем не менее, 
неформальные связи 
(на уровне «личных 
отношений главы 
района и кого-то на 
станции») между ними 
сохраняются.



Карта Курчатова



Полярные Зори
• Городской округ состоит из 

содержательно довольно 
разнородных территорий (к 
тому же расположенных не 
вполне компактно относительно 
друг друга).

• В структуре местной 
администрации не 
предусмотрен отдел по работе с 
территориями.

• Фактически присутствует 
разделение населённых пунктов 
на приоритетные и 
неприоритетные для атомной 
станции.





Удомля

• Разделение на 
приоритетные и 
неприоритетные 
территории присутствует в 
рамках одного населённого 
пункта.

• Удомля предпочла бы 
перевести статус 
городского поселения в 
статус городского округа и 
вывести его из состава 
района.



Карта Удомли
обычная карта «атомная» карта



Десногорск
• Десногорск не обременён 

«злом» в виде собственного 
сельскохозяйственного района.

• В каком-то объёме сохраняются 
связи с районными 
поселениями через бывший 
агропромышленный комплекс 
Смоленской АЭС.

• Смоленская АЭС оказывает 
благотворительную помощь 
ряду учреждений, 
расположенных в районных 
поселениях.



Выводы:

• Всякого рода каузальности для рассматриваемых 
городов часто носят очень ситуативный характер: 
наличие/отсутствие сильного и авторитетного 
директора АЭС; особенности реализации реформы 
местного самоуправления в том или ином регионе; 
особенности организации процесса строительства 
АЭС; особенности сложившейся инфраструктуры, 
которая также участвует в формировании 
способности к действию.



Спасибо за внимание!


