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Начальнику 3 отдела 6 Управления КГБ УССР
майору тов. Гибадулову Н.Г.

В отношении поставок некачественного
оборудования из Югославии на ЧАЭС

Согласно договорным обязательствам, заключенным Минэнерго СССР и
внешнеторговыми организациями СФРЮ, для строящихся атомных электро-
станций Советского Союза югославскими фирмами «Энергоинвест» и «Джу-
ра Джакович» будет поставлено 10 комплектов трубопроводов контура мно-
гократной принудительной циркуляции и 40 барабан-сепараторов. Стоимость
1 комплекта данного оборудования составляет свыше 37,1 млн руб. (расцен-
ка на январь 1983 года).
По полученным [...] данным, выявлено большое количество брака в свар-

ных соединениях, которые в процессе работы энергоблоков могут привести
к аварийным ситуациям.
Так, при входном контроле, проводимом лабораторией металлов на ЧАЭС,

трубопроводов контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ)
и барабан-сепараторов на 1 и 2 энергоблоках станции, где установлено обо-
рудование с предприятий СССР, в сварочных соединениях было значительно
меньше дефектов, чем на 3 и 4 энергоблоках, оборудование для которых пос-
тавлялось из Югославии.
Металл и сварочные электроды для югославского оборудования в свою

очередь поставляются французской фирмой «Крезо-Луар».
По мнению специалистов, причиной большого количества дефектов на

импортном оборудовании является несовершенная технология сварочных ра-
бот, а также высокая чувствительность французских электродов, после приме-
нения которых сварные соединения неустойчивы в работе при высоких тем-
пературах.
Технология сварочных работ согласована югославскими фирмами со спе-

циалистами Киевского филиала института «Энергомонтажпроект».
Фирмы «Энергоинвест» и «Джура Джакович» осуществляют также постав-

ки аналогичного оборудования для Курской и Смоленской АЭС. В 1983 году на
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Курской АЭС, например, выявлены подобные дефекты в трубопроводах КМПЦ,
которые могли привести к аварийным ситуациям на станции.
Сообщаем в порядке информации.

Начальник 6 отдела УКГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
полковник (М.А.Турко 1)*

На документі резолюція: «т. Лукашенко С.В. Для анализа и информирова-
ния 5 отдела 6 Упр-я КГБ СССР (после уточнения). Гибадулов. 10.01.84».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 5. — Арк. 315–316.
Оригінал. Машинопис.

	Приміт�и

1 Турко Михайло Олександрович (нар. 1935) — начальник 6-го відділу УКДБ
УРСР по м. Києву та Київській області (1983–1986), полковник (1983).

* Документ підписаний заступником М.Турка, підпис нерозбірливий. — Упоряд-
ники.


