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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Утверждены правила размещения общедоступной 

информации о состоянии окружающей среды 

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом 

Мишустиным. Документ разработан Минприроды России.  

Так, принятые Кабмином правила закрепляют, что данные об экологии являются 

общедоступными и предоставляются на бесплатной основе. Кроме того, граждане 

смогут узнавать о состоянии экологии в своём регионе и за его пределами из 

открытых источников.  

Правила размещения сведений были утверждены Правительством в рамках 

принятого в марте 2021 года федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

По новым нормам федеральные, региональные и местные власти должны 

опубликовать ключевую информацию о состоянии окружающей среды на своих 

официальных сайтах или доводить её до граждан с помощью государственных и 

муниципальных информационных систем с пояснением, где размещена 

информация и ссылкой на ресурс.  

В самом перечне открытых сведений – 82 позиции. К сведениям, которые будут 

опубликованы, относятся: 

- качество атмосферного воздуха; 

- качество почвы; 

- состояние водных и лесных ресурсов; 

- вредные выбросы и сбросы; 

- уровень радиационного фона; 

- информация об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду; 

- данные о лесных пожарах и угрозах возникновения опасных 

гидрометеорологических явлений. 

В правилах по каждому пункту указана периодичность обновления сведений и 

ведомство, ответственное за размещение информации. 

Если актуальная информация по соответствующему пункту не была размещена, 

можно направить жалобу в ведомство, ответственное за размещение, либо 

обратиться в Генпрокуратуру. 

Кроме того, в утвержденном списке - отчёты по мониторингу состояния 

загрязнения окружающей среды, доклады об особенностях изменения климата на 

территории России, комплексные планы мероприятий по снижению загрязняющих 

http://static.government.ru/media/files/HvsWBTLqVeokGQsne7z2bc6nkorQJpwp.pdf
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выбросов, отчёты о состоянии озонового слоя и ежемесячно обновляемые данные 

об общем содержании озона. 

Ранее глава Минприроды Александр Козлов отмечал, что открытость 

экологической информации - это одно из приоритетных направлений 

государственной политики. 

«В марте 2021 года Президент подписал закон об открытости экологической 

информации. На сегодняшний день подписано постановление, разработанное в 

Минприроды России, в котором будет перечислено, какие именно данные органы 

власти обязаны публиковать. Ключевой момент – оперативность и точность. 

Потому что экология – это дело каждого», – прокомментировал министр 

природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/utverzhdeny_pravila_razmeshcheniya_obshch

edostupnoy_informatsii_o_sostoyanii_okruzhayushchey_sredy/ 

Минприроды России // 90 докладов, более 300 участников: организаторы 

подвели итоги самой масштабной конференции по заповедной науке в 

истории страны 

17 декабря 2021-го года завершилась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Заповедная наука», организованная по инициативе 

Росзаповедцентра Минприроды России и Российской академии наук в онлайн-

формате. 

«Участниками конференции стал 331 человек, в том числе представители 97 ФГБУ, 

осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, 43 

научно-исследовательских институтов, 31 вуза, ряда других организаций, в том 

числе общественных. Таких масштабных мероприятий, посвященных заповедной 

науке, в нашей стране еще не проводилось», - отметила заместитель директора 

Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер. 

В течение 5 дней конференции участниками было сделано 90 докладов. Два дня из 

пяти были полностью посвящены исследованиям биоты, в рамках которых было 

сделано 39 докладов. Из них более 20 касались вопросов редких видов. В докладах 

были представлены исследования по всем природным зонам России от Крайнего 

Севера до Кавказа, от Дальнего Востока до побережья Балтики. 

Участники конференции представили фундаментальные, глубокие доклады с 

анализом обеспеченности территориальной охраной объектов животного и 

растительного мира, в том числе несосудистых растений, моллюсков, 

орнитофауны. Были озвучены важнейшие научные данные, позволяющие оценить 

ситуацию с охраной видов, занесенных в красные книги разного уровня. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/utverzhdeny_pravila_razmeshcheniya_obshchedostupnoy_informatsii_o_sostoyanii_okruzhayushchey_sredy/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/utverzhdeny_pravila_razmeshcheniya_obshchedostupnoy_informatsii_o_sostoyanii_okruzhayushchey_sredy/
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В ходе конференции была убедительно показана роль и успехи ООПТ в 

восстановлении популяций редких видов, в частности – амурского тигра, зубра, 

европейского бобра. 

Большой интерес аудитории вызвали доклады, посвященные методическим 

вопросам организации мониторинга, применению новых технологий в 

исследованиях, а также примеры системной обдуманной организации и ведения 

комплексного мониторинга и научных исследований на ООПТ. 

Докладчики поделились опытом использования неинвазивных методов, в том 

числе с применением неожиданных средств наблюдения и объектов (например, 

автомобильных видеорегистраторов для изучения мелких млекопитающих). Было 

продемонстрировано применение нового подхода –использование нейросетей для 

ведения НИР и мониторинга на ООПТ. Данный метод был отмечен участниками 

конференции как перспективный. 

Особо активно обсуждался опыт использования фотоловушек, в том числе для 

проведения альтернативных учетов численности копытных. Было замечено, что 

новые методы и подходы, которые разрабатываются на ООПТ, получают 

дальнейшее распространение, что говорит о серьезном методическом потенциале 

учреждений, осуществляющих управление заповедными территориями. 

Участники конференции затронули многие актуальные темы и проблемы 

природоохранной сферы: предоставление ООПТ экосистемных услуг, влияние 

изменений климата на состояние экосистем и отдельных видов и др. Были 

затронуты аспекты, которым обычно уделяется мало внимания при оценке 

репрезентативности системы ООПТ – например, аспект сохранения разнообразия 

почв. В докладах нашли свое отражение проблемы природопользования и 

мониторинга влияния антропогенного воздействия на экосистемы. 

В ходе обсуждений проблем современности не были забыты и вопросы истории, 

особенно в аспекте международного сотрудничества. Большой интерес в 

программе конференции вызвали выступления, посвященные сохранению 

историко-культурного наследия, в том числе нематериального. 

Участники конференции уделили внимание знаменательным датам – таким, как 

юбилей программы «Человек и биосфера», в становлении которой наша страна 

сыграла значительную роль, 100-летний юбилей дендрария Волжско-Камского 

заповедника и другим. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Заповедная наука» позволила 

обсудить достижения и проблемы, почувствовать силу научной мысли, 

объединяющей на заповедных просторах ученых академической, вузовской, 

производственной и природоохранной науки. 



7 
 

Организаторы конференции - Росзаповедцентр Минприроды России и Российская 

академия наук – получили множество благодарственных сообщений от участников 

конференции и планируют развивать данное направление работы в дальнейшем. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/90_dokladov_bolee_300_uchastnikov_organiz

atory_podveli_itogi_samoy_masshtabnoy_konferentsii_po_zapov/ 

Минприроды России //Гидрологический обзор 23 декабря 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 20-27 см) отмечается на Верхней Волге у г. Зубцов 

(Тверская область), Москве-реке у г. Коломна (Московская область), р. Степной 

Зай у с. Верхний Акташ (Татарстан) (Рисунок 1). 

Ледостав установился на р. Вопь у д. Капыревщина (Смоленская область), р. Битюг 

у г. Бобров. Зажор льда с рост уровня воды (на 29-31 см) образовался на р. Хопер у 

г. Новохоперск, р. Ворона у г. Борисоглебск (Воронежская область). Первичные 

ледовые явления образовались на р. Северский Донец (Ростовская область). 

Местами на реках Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии, 

Адыгеи появились первичные формы льда (Рисунок 2). 

На 20 декабря толщина ледяного покрова на водных объектах, где уже установился 

ледостав, составила от 6 до 52 см (Рисунок 3). 

Повышение уровня воды (на 93 см), связанное с усилением процессов 

ледообразования, отмечается на Ангаре у с. Богучаны (Красноярский край) 

(Рисунок 4, 5). 

На 20 декабря толщина льда на реках бассейна Оби, Енисея, Лены, Оленька, Амура 

составила от 15 до 94 см 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_23_dekabrya_2021_g/ 

Минприроды России // Республика Бурятия получит более 4 млрд рублей в 

рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление 

о предоставлении Республике Бурятия субсидии из федерального бюджета для 

реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал», 

входящего в состав национального проекта «Экология». Документ опубликован на 

официальном сайте Правительства России. 

Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов 

коммунальной инфраструктуры в регионе – правобережных очистных сооружений 

канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, 

поступающие из жилых домов и с предприятий города. После реконструкции 

мощность сооружений увеличится до 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а 

качество очистки повысится. Это позволит сократить объём загрязнений, 

попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/90_dokladov_bolee_300_uchastnikov_organizatory_podveli_itogi_samoy_masshtabnoy_konferentsii_po_zapov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/90_dokladov_bolee_300_uchastnikov_organizatory_podveli_itogi_samoy_masshtabnoy_konferentsii_po_zapov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_23_dekabrya_2021_g/
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«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Экология». За первые три года федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал» расчищено 143 га загрязненных прибрежных 

территорий из 448,9 га, запланированных к концу 2024 года. Также благодаря 

федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» в 2021 году на Байкале 

установлен омулёвый рекорд, с рыборазводных заводов было выпущено более 818 

млн. штук личинок байкальского омуля. В рамках проекта завершается шестой этап 

реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега Иркутска. 

Благодаря чему мощность очистных составит 220 тысяч кубометров в сутки. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/respublika_buryatiya_poluchit_bolee_4_mlrd

_rubley_v_ramkakh_federalnogo_proekta_sokhranenie_ozera_ba/ 

Минприроды России // Александр Козлов: впервые за 30 лет в закон «О 

недрах» внесены существенные изменения, они вступают в силу 1 января 2022 

года 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава 

Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров рассказали о 

изменениях в сфере недропользования, которые вступают в силу с 2022 года. Для 

того чтобы все законодательные новшества заработали, Минприроды России и 

Роснедра подготовили 34 нормативно-правовых акта. 

«С 1 января у нас в сфере недропользования наступит новый этап. Впервые за 30 

лет в закон «О недрах» внесены существенные изменения. Первый блок изменений 

– мы вводим единые стандарты и делаем отрасль полностью управляемой и 

прозрачной. Торги на пользование недрами – и на региональные, и на федеральные 

месторождения - будут проводиться исключительно в формате электронных 

аукционов», - заявил Александр Козлов.  

Министр добавил, что в среднем за год проходит больше одной тысячи аукционов. 

При этом, чтобы принять участие в торгах, каждая компания собирает до двадцати 

килограммов документов для заявки. А сами торги проходят при личном 

присутствии всех участников.  

«Лицензия станет единой формы по всей стране. Причём поручение об этом 

Президент давал ещё в 2015 году. Сейчас одинакова только лицевая страница 

лицензии, а остальное содержание каждый регион волен определять по-своему. Мы 

же устанавливаем единую цифровую форму», – уточнил глава Минприроды. 

Евгений Петров добавил, что теперь лицензии будут храниться в едином 

федеральном реестре, вместе с новым форматом документа. Это позволит 

обеспечить прозрачность работы.  

«Теперь лицензия не просто обложка, бланк на который внесли, это теперь запись 

в реестре со всеми юридически значимыми и геологическими документами. Со 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/respublika_buryatiya_poluchit_bolee_4_mlrd_rubley_v_ramkakh_federalnogo_proekta_sokhranenie_ozera_ba/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/respublika_buryatiya_poluchit_bolee_4_mlrd_rubley_v_ramkakh_federalnogo_proekta_sokhranenie_ozera_ba/
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следующего года лицензия - это набор очищенных данных, которые легко 

прослеживают жизненный цикл месторождений. То есть становится максимально 

прозрачным, любое решение, которое будет приниматься, оно будет 

мотивироваться либо геологическими данными, либо на основе геолого-

экономического анализа», - уточнил глава Роснедр.  

Вся информация о лицензиях теперь будет храниться в одном месте, к ней будет 

доступ у органов власти, и контролирующих ведомств. 

«Нет в системе, значит нет в легальном поле. Особенно это актуально для мелких 

лицензий, которые выдаются в регионах на подземные источники питьевой воды и 

минеральных вод. Таких источников – менее пятисот кубов – свыше 11 тысяч. 

Крайне часто надзорные органы просто не видят эти лицензии. Единая система 

поможет в отслеживании незаконного водозабора», - заявил Александр Козлов.  

Также в числе нововведений - унификация процедуры установления факта 

открытия месторождений. Это особенно актуально для компаний, ведущих 

деятельность в разных регионах, так как сейчас у каждой территории свои 

требования по процедуре.  

Кроме того, в следующем году за счёт снятия административных барьеров 

сократятся сроки предоставления государственных услуг в сфере 

недропользования. Министр подчеркнул, что теперь он будет составлять 127 дней. 

Сейчас это 273 дня. 

«На сокращение сроков повлияет также и отмена дополнительных согласований на 

сопутствующие геологоразведочные работы. И автоматическое прекращение 

действия лицензии, когда закончился её срок. Сейчас это мониторинг в «ручном» 

режиме. А горноотводную документацию больше не надо будет лично получать, и 

носить из Ростехнадзора в Роснедра. Госорганы сами будут обмениваться этими 

документами, и если кто-то из них информацию к лицензии не прикрепит, то это 

будет уже не вина недропользователя, и Росприроднадзор не будет его за это 

штрафовать. Эти функции и полномочия мы берём на свой уровень, это 

правильно», - отметил глава Минприроды России.  

Еще один блок изменений направлен на рост инвестиционной привлекательности 

отрасли. Например, будет закреплен механизм выдачи правораспорядительных 

документов по международным договорам. Это поможет в освоении 

трансграничных месторождений. Также проработан механизм предоставления 

участков недр в пользование для закачки парниковых газов. Лицензии на оценку 

пригодности участка недр для закачки парниковых газов можно получить уже 

сейчас. А с 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на 

строительство хранилищ парниковых газов. 

С нового года изменения коснутся и блока ответственности недропользователей. 
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«Правовой пробел, которым пользовались недобросовестные компании - они после 

себя не убирали вред, нанесённый окружающей среде. Как пример, шахты 

Кизиловского угольного бассейна, из которых начали сочиться кислые шахтные 

воды. Теперь мы в законе предусмотрели обязанность: есть лицензия/нет лицензии, 

а убрать за собой, привести территорию в порядок – экс-недропользователь обязан. 

То есть контролирующие органы смогут привлечь его к ответственности», - 

сообщил Александр Козлов.  

Как уточнил руководитель Роснедр, по поручению главы Минприроды, в этом году 

прошла всероссийская проверка использования лицензий на твердые полезные 

ископаемые. По ее результатам почти 16% лицензий (1523 из 9534) используются 

с нарушениями. Также специалисты провели проверку и лицензий по 

углеводородному сырью.  

«Всего у нас 3892 лицензии, которые мы проанализировали по углеводородному 

сырью в целом. Из них 47 - это в установленные сроки не была подготовлена 

проектная документация на проведение поисковых работ и по 31 лицензии - по 

разведочным работам. По 15 лицензиям не подготовлен проект разработки в 

установленные сроки и по 42 лицензиям не предоставлены отчеты за 2020 год, но 

здесь компании все достаточно оперативно наверстывают», - рассказал Евгений 

Петров.  

Глава Минприроды добавил, что подобные проверки будут проходить на 

регулярной основе. Кроме того, с 1 января впервые заработает реестр 

недобросовестных участников аукционов, не уплативших разовый платеж. А 

лицензия на пользование недрами будет выдаваться только после уплаты 

окончательного размера разового платежа.  

«Всё это не допустит до торгов, так называемых «рейдеров», которые 

перехватывают лицензии у добросовестных недропользователей, но которые до 

сих пор уходили от ответственности», - рассказал министр. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vpervye_za_30_let_v_zakon

_o_nedrakh_vneseny_sushchestvennye_izmeneniya_oni_vstupayu/ 

Минприроды России // На площадке Минприроды появятся рабочие группы 

для внедрения экономики замкнутого цикла в отраслях 

Министр природных ресурсов и экологи России Александр Козлов подписал 

приказы о создании девяти рабочих групп по вопросам снижения объёма отходов 

производства и потребления, внедрения раздельного сбора отходов и перехода на 

экономику замкнутого цикла. Планируется, что в состав войдут представители 

Минприроды России, ППК «РЭО», «УралНИИ «Экология», Минпромторга России, 

Росприроднадзора, профильных ассоциаций, эксперты Торгово-промышленной 

палаты. Ранее уже были созданы две группы, всего их теперь 11. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vpervye_za_30_let_v_zakon_o_nedrakh_vneseny_sushchestvennye_izmeneniya_oni_vstupayu/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_vpervye_za_30_let_v_zakon_o_nedrakh_vneseny_sushchestvennye_izmeneniya_oni_vstupayu/
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Это решение станет одним из элементов внедрения экономики замкнутого цикла в 

России. 

«Нам предстоит не только создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов, 

но и значительно сократить их объем за счет максимального использования 

вторичного сырья в производстве, внедрить принципы разумного потребления, 

которые являются неотъемлемой частью экономики замкнутого цикла. Практика 

показывает, что обращение с отходами и формирование экономики замкнутого 

цикла в различных отраслях имеет собственную специфику», - подчеркнул 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. 

Рабочие группы будут разделены по таким направлениям, как: товары и упаковка 

из стекла, химические источники тока, товары и упаковка из пластмасс, товары и 

упаковки из древесины, светотехника, обувная продукция, органические отходы, 

многослойная упаковка и аэрозольная упаковка. 

На площадке Минприроды России группы призваны прорабатывать решения 

проблемных вопросов, в том числе нормативного правого регулирования. В число 

задач рабочих групп входит подготовка, утверждение и мониторинг исполнения 

дорожных карт по переходу на экономику замкнутого цикла, определение 

основных направлений работы по снижению объёма отходов производства и 

потребления, внедрения раздельного сбора отходов.  

На сегодняшний день уже были созданы рабочая группа по шинам, покрышкам, 

камерам, а также группа по электронным товарам. 

«Сейчас Минприроды готовит дорожные карты по 11 отраслевым направлениям. 

Продукция, которая входит в перечень, в результате должна быть максимально 

включена во вторичный оборот. На данный момент пять дорожных карт, 

подготовленных нашими специалистами, направлены в органы исполнительной 

власти, а также ассоциации для рассмотрения. Далее совместно со всеми 

заинтересованными организациями эти документы будут дорабатываться», - 

объяснил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий 

Тетенькин. 

Важность перехода к экономике замкнутого цикла неоднократно подчеркивал 

Президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная 

реформа — это большая работа, которая ведется по всей стране. По его мнению, 

раньше эти направлением никто не занимался, начиная с советских времен. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_ploshchadke_minprirody_poyavyatsya_ra

bochie_gruppy_dlya_vnedreniya_ekonomiki_zamknutogo_tsikla_v_/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_ploshchadke_minprirody_poyavyatsya_rabochie_gruppy_dlya_vnedreniya_ekonomiki_zamknutogo_tsikla_v_/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/na_ploshchadke_minprirody_poyavyatsya_rabochie_gruppy_dlya_vnedreniya_ekonomiki_zamknutogo_tsikla_v_/
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Минприроды России // Россия и Армения подписали совместную Программу 

взаимодействия в природоохранной сфере на период 2022-2023 

В Ереване состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 

Армения. В работе комиссии принял участие заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Сергей Аноприенко. Армянскую делегацию представляла 

заместитель министра окружающей среды Армении Анна Мазманян. Мероприятие 

проходило 21-22 декабря. 

В своём приветственном слове замминистра высоко оценил дружественный, 

партнёрский характер отношений с Арменией. 

«Хотелось бы подтвердить заинтересованность в развитии конструктивного 

диалога по линии наших ведомств в духе взаимного уважения и в интересах 

народов двух стран», - отметил Сергей Аноприенко. 

В ходе встречи стороны определили взаимодействие в области управления 

водными ресурсами и особо охраняемыми природными территориями. 

Отдельно делегации выделили, в качестве первоочередных направлений 

кооперации, обмен опытом по вопросам национального законодательства в 

области государственного экологического надзора и обращения с отходами 

производства и потребления, а также сотрудничество в области сохранения 

биоразнообразия, включая проект «Восстановление и сохранение популяции 

Кавказского благородного оленя в Республике Армения». 

По итогам заседания Сергей Аноприенко и Анна Мазманян утвердили Программу 

по перспективным направлениям сотрудничества, представляющие взаимный 

интерес. Делегации позитивно оценили совместную проделанную работу 

Минприроды России и Министерства окружающей среды Армении по разработке 

проекта Программы по реализации Меморандума о сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды.  

Как ожидается, документ станет «дорожной картой» российско-армянского 

взаимодействия в природоохранной сфере на ближайшие два года. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_armeniya_podpisali_sovmestnuyu_p

rogrammu_vzaimodeystviya_v_prirodookhrannoy_sfere_na_perio/ 

Роснедра // Государственный доклад о состоянии и использовании 

минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2020 году 

Российская минерально-сырьевая база — фундамент экономики России. Ее 

многообразие и масштабность является естественным конкурентным 

преимуществом страны на долгосрочную перспективу. Россия уверенно сохраняет 

позиции одного из мировых лидеров по ресурсам, запасам, добыче полезных 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_armeniya_podpisali_sovmestnuyu_programmu_vzaimodeystviya_v_prirodookhrannoy_sfere_na_perio/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/rossiya_i_armeniya_podpisali_sovmestnuyu_programmu_vzaimodeystviya_v_prirodookhrannoy_sfere_na_perio/
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ископаемых и производству минерально-сырьевой продукции, востребованной как 

отечественным, так и мировым рынками. 

На территории России и ее континентального шельфа в том или ином количестве 

выявлены практически все виды полезных ископаемых, причем страна входит в 

число мировых лидеров по количеству запасов углеводородного сырья, угля, 

железных руд, никеля, меди, свинца, цинка, олова, вольфрама, титана, 

редкоземельных металлов, алмазов, благородных металлов, важнейших видов 

неметаллического сырья... 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13930.html 

Роснедра // Новый образовательный проект ВНИГНИ «Клуб развития 

молодых специалистов» 

 В современных условиях в связи с развитием технологий, цифровизации отраслей 

возрастают требования к подготовке специалистов в части привития им навыков 

управления, тайм-менеджмента, умения работать в команде, управления 

персоналом, ораторского искусства. 

Для достижения вышеназванных целей по инициативе Совета молодых ученых и 

специалистов в ФГБУ «ВНИГНИ» создан новый образовательный проект «Клуб 

развития молодых специалистов». 

Создание Клуба совпало с инициативой молодых ученых страны, прозвучавшей на 

встрече с Президентом РФ В.В. Путиным в рамках Конгресса молодых ученых, о 

создании системы подготовки кадрового резерва в научной и образовательной 

среде. 

На этапе формирования Клуба изъявили желание участвовать в его деятельности 

наиболее подготовленные молодые ученые и специалисты Института – 

заведующие секторами, победители научных конкурсов, кандидаты наук, 

аспиранты. 

Отличительной особенностью Клуба является то, что ребята сами разбираются в 

какой-либо теме и потом выступают с презентацией перед аудиторией. 

13.12.2021 состоялось первое заседание Клуба. Первым выступил младший 

научный сотрудник Евгений Гончаров с темой «Характеристика молодых 

специалистов 20-х годов 21 века, основные приоритеты, ценности, современные 

подходы в работе с ними». В своем выступлении он затронул особенности 

поколений, в том числе современной молодежи. 

Живой интерес у участников встречи вызвали выступления Николая Евдокимова 

об участии в Конгрессе молодых ученых и председателя профкома Гриба А.И. о 

необходимости развития и преодоления себя. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13930.html
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Участники встречи единодушно отметили практическую полезность Клуба в 

развитии молодых специалистов ВНИГНИ, определились с тематикой следующих 

встреч, высказали предложения по расширению круга участников 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13900.html 

Роснедра // С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в 

законодательство о недропользовании 

C 1 января 2022 года вступают в силу нормативные правовые акты, 

подготовленные в целях реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 123-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

признании утратившими силу постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 

Зарегистрированные Минюстом России нормативные правовые акты размещены в 

официальном интернет-портале правовой 

информации http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv098 

Также с текстами нормативных правовых актов Вы можете ознакомиться в 

информационной системе «КонсультантПлюс». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13916.html 

Роснедра // Скончался Юрий Валентинович Распопов 

Федеральное агентство по недропользованию с глубоким прискорбием сообщает о 

кончине высококвалифицированного специалиста в области гидрогеологии юга 

России, кандидата геолого-минералогических наук, начальника Департамента по 

недропользованию по Южному федеральному округу в 2004–2019 гг. Распопова 

Юрия Валентиновича. 

Ю.В. Распопов родился 31 марта 1954 года, окончил Грозненский ордена 

Трудового Красного Знамени нефтяной институт. Трудовую деятельность начал в 

1976 году как инженер, гидрогеолог, старший гидрогеолог, начальник отряда, 

главный гидрогеолог Кабардино-Балкарской геологоразведочной экспедиции в 

Нальчике. 

В 1992–1995 гг. Ю.В. Распопов работал заместителем председателя Комитета по 

геологии и использованию недр Кабардино-Балкарской республики. Затем 

возглавлял Комитет по геологии и использованию недр Ставропольского края и 

Комитет природных ресурсов по Ставропольскому краю. 

С 2001 Ю.В. Распопов – на руководящих должностях в Департаменте природных 

ресурсов по Южному региону. В 2004–2019 гг. – начальник Департамента по 

недропользованию по Южному федеральному округу. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13900.html
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv098
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13916.html
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В общей сложности он более 40 лет посвятил поискам и разведке полезных 

ископаемых Северного Кавказа, включая питьевые, технические, лечебно-

столовые минеральные подземные воды и воды месторождений углеводородного 

сырья. 

Ему принадлежит главенствующая роль в организации и проведении поиска, 

разведки месторождений питьевых пресных вод на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Ставропольского края и Ростовской области. Он автор 

сводной легенды листов государственной гидрогеологической карты масштаба 

1:200000 Кавказской серии. 

Ю.В. Распопов принимал участие в разведке 4 месторождений пресных подземных 

вод, запасы по которым им были успешно защищены в Государственной комиссии 

по запасам полезных ископаемых в объеме 376 тысяч м3 в сутки. 

Он автор региональной оценки запасов пресных подземных вод Кабардинской 

впадины, которая была принята Центральной комиссией по запасам Мингео СССР 

с отличной оценкой. За вклад в развитие особо охраняемого, уникального эколого-

курортного региона Кавказских Минеральных Вод, в изучение месторождений и 

прироста запасов лечебно-столовых минеральных вод с мировой известностью 

Ессентуки, Нарзан, Смирновская, Славяновская, а также лечебных грязей озера 

Тамбукан был награжден юбилейной медалью «200 лет основания курортного 

региона Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды». 

При его непосредственном участии были развернуты работы по разведке 

Бешпагирского титан-циркониевого месторождения и общей оценке прогнозных 

ресурсов титан-циркониевых россыпей Ставропольского рудного района, которые 

составили более 50 млн. тонн двуокиси титана и более 10 млн. тонн двуокиси 

стронция. 

Под его руководством и непосредственном участии были разработаны «Концепция 

развития минерально-сырьевой базы углеводородного сырья на территории 

Южного федерального округа на период 2005-2010 годы», Программы 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

полезных ископаемых, лицензирования пользования недрами Южного 

федерального округа на 2005 – 2017 годы. 

За безупречную и эффективную служебную деятельность, большой личный вклад 

в развитие минерально-сырьевой базы России Ю.В. Распопову в 2011 году 

присвоено почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации». Он 

неоднократно поощрялся ведомственными знаками отличия Минприроды России 

и Роснедр, в том числе юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе 

России», 2000 г., знаком «Почетный разведчик недр», 2000 г., почетным знаком «За 

отличие в службе», 2011г., Почетной грамотой Федерального агентства по 
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недропользованию, 2016 г., юбилейным знаком «50 лет Дня геолога», 2016 г., 

отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации. 

Федеральное агентство по недропользованию выражает искренние соболезнования 

родным и близким Юрия Валентиновича. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13926.html 

Go Arctic // Арктика сегодня: эксперты-разработчики системы мониторинга 

мерзлоты «сверили часы» 

Продолжается работа по созданию государственной системы мониторинга 

состояния многолетней мерзлоты. 17 декабря 2021 года в Минприроды прошло 

заседание межведомственной рабочей группы, посвященное данному вопросу. В 

совещании приняли участие представители Минприроды, Росгидромета, ФГБУ 

«Гидроспецгеология», Российской академии наук, Арктического и 

антарктического НИИ, Института мерзлотоведения, а также властей Якутии. 

Эксперты обсудили предложения по подготовке соответствующей правовой 

документации и «сверили часы» по наиболее актуальным вопросам организации 

мониторинговой системы. 

Росгидромет предлагает запустить такую систему на базе наблюдательной сети 

этой федеральной службы. Она могла бы стать составной частью системы 

фонового мониторинга окружающей среды. Ее базовый элемент будет представлен 

сетью из 140 пунктов, размещенных на станциях, расположенных в криолитозоне, 

и обсерваториях Росгидромета.  

Они будут осуществлять автоматические измерения температуры мерзлоты в 

скважинах глубиной до 30 метров, оборудованных датчиками. Данные наблюдений 

будут направляться в заинтересованные российские ведомства, а также 

международные центры в рамках участия России во Всемирной метеорологической 

организации. 

В свою очередь, Минприроды отчиталось о ходе нормотворческой работы в этом 

направлении. Как заявили в министерстве, разработанный им проект федерального 

закона, регламентирующего работу новой системы, уже находится на 

рассмотрении в правительстве России. 

Разработка и запуск подобного рода системы являются насущной необходимостью. 

Регулярно поступающие данные о текущем состоянии многолетней мерзлоты и 

оценки антропогенного воздействия на нее существенно расширят наше понимание 

процессов, протекающих в ее толще. А это позволит строить прогностические 

модели и вырабатывать решения, необходимые для устойчивого развития 

территорий криолитозоны. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13926.html
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«Арктика сегодня» – цикл статей Александра Стоцкого, генерального директора 

Проектного офиса развития Арктики, в которых анализируются важнейшие тренды 

международной, федеральной и региональной арктической повестки. 

https://goarctic.ru/news/arktika-segodnya-eksperty-razrabotchiki-sistemy-

monitoringa-merzloty-sverili-

chasy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

  

https://goarctic.ru/news/arktika-segodnya-eksperty-razrabotchiki-sistemy-monitoringa-merzloty-sverili-chasy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://goarctic.ru/news/arktika-segodnya-eksperty-razrabotchiki-sistemy-monitoringa-merzloty-sverili-chasy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://goarctic.ru/news/arktika-segodnya-eksperty-razrabotchiki-sistemy-monitoringa-merzloty-sverili-chasy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://goarctic.ru/news/arktika-segodnya-eksperty-razrabotchiki-sistemy-monitoringa-merzloty-sverili-chasy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев провел переговоры с премьер-

министром Венгрии Виктором Орбаном 

16-17 декабря 2021 года генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачев в рамках рабочего визита провел переговоры с премьер-министром 

Венгрии Виктором Орбаном и посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в 

сопровождении министра, ответственного за проект АЭС «Пакш-2», Яноша Шули; 

президента АО «АСЭ» Александра Локшина и вице-президента АО «АСЭ» - 

директора проекта по сооружению АЭС «Пакш» Александра Мертена. 

В ходе встречи стороны подчеркнули, что генеральный подрядчик – 

инжиниринговая компания Росатома, вместе с венгерским заказчиком ЗАО «Пакш-

2» работают над проектом по сооружению новых энергоблоков в соответствии с 

самыми строгими венгерскими и международными требованиями безопасности и 

отметили значительный прогресс по проекту за последнее время, как по 

документационной и лицензионной работе, так и непосредственно в части 

строительных работ подготовительного периода на самой площадке будущей 

новой АЭС. Два новых энергоблока АЭС «Пакш» начнут промышленную 

эксплуатацию в 2029-2030 годах. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров подчеркнул, что 

два новых энергоблока, строящиеся в Пакше, являются гарантией обеспечения 

Венгрии доступной электроэнергией в необходимом объеме. Атомная энергетика 

позволит Венгрии сохранить низкие энерготарифы и, как следствие, низкие 

коммунальные расходы населения. Правительство Венгрии приветствует тот факт, 

что растет количество стран, которые осознают, что помимо возобновляемых 

источников энергии в долгосрочной перспективе необходимо использовать также 

и атомную энергетику, иначе невозможно будет достичь цели по защите 

окружающей среды. 

Алексей Лихачев обратил внимание, что в условиях энергетического кризиса в 

Европе атомная энергетика играет особо важную роль в обеспечении 

энергобезопасности, устойчивого энергоснабжения и сохранении стабильности 

энерготарифов. Глава Росатома также отметил, что российская атомная 

промышленность помимо строительства новых энергоблоков готова к 

сотрудничеству с Венгрией и предложить большой набор другой продукции. 

Справочно: 
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Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского 

межправительственного соглашения от 14 января 2014 года. АЭС «Пакш-2» будет 

построена «под ключ», для этого Россия предоставляет льготный кредит в размере 

80% от всей стоимости сооружения двух новых энергоблоков, которая составляет 

12,5 млрд. евро. Генеральным подрядчиком является инжиниринговая компания 

Росатома АО «АСЭ». Оборудование первого контура поставляются 

предприятиями Росатома. Турбогенератор поставляет компания «GE», а 

автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ 

ТП) консорциум компаний «Framatome» и «Siemens», что делает проект 

международным. В настоящее время идет подготовка к сооружению новых 

энергоблоков, ведется подготовка к укреплению грунтов и сооружению 

противофильтрационной защиты, что является условием разработки котлована под 

новые энергоблоки, после чего с первым бетоном могут начаться строительные 

работы. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-

likhachev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-vengrii-viktorom-orbanom/ 

Росатом // В Оулу (Финляндия) при поддержке Росатома прошел ежегодный 

семинар для поставщиков проекта АЭС «Ханхикиви-1» 

14 декабря в г. Оулу в провинции Северная Остроботния (Финляндия) состоялся 

ежегодный семинар для партнеров и поставщиков проекта сооружения АЭС 

«Ханхикиви-1». Мероприятие было организовано Ассоциацией поставщиков и 

участников атомной отрасли Финляндии FinNuclear. Госкорпорация «Росатом» 

традиционно выступила в качестве официального партнера. 

В этом году семинар проходил в «гибридном» формате, сочетая в себе оффлайн- и 

онлайн взаимодействие. 

Площадка семинара в Оулу собрала 63 участника, ещё почти 60 человек приняли 

участие через онлайн-платформу, где Росатом также представил виртуальный 

информационный стенд. Представители Fennovoima Oy (заказчика, лицензиата и 

будущего оператора АЭС «Ханхикиви-1») рассказали участникам семинара о ходе 

реализации проекта. Менеджер по коммуникациям Михаил Чичерин отметил 

уверенный ход процесса лицензирования и подготовки к началу строительства 

основных объектов АЭС. Директор по управлению цепочкой поставщиков Мел 

Джонс поделился с аудиторией ожиданиями в отношении компаний-участников 

проекта и рассказал, какие поставщики нужны Fennovoima для выполнения работ 

в зоне ответственности компании. 

О статусе реализации проекта АЭС «Ханхикиви-1» и ходе строительных работ 

рассказали докладчики от компании RAOS Project Oy, генерального поставщика 

АЭС (100% дочерняя компания АО «РЭИН» Госкорпорации «Росатом»). Райнер 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-vengrii-viktorom-orbanom/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-provel-peregovory-s-premer-ministrom-vengrii-viktorom-orbanom/
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Гёринг, руководитель строительства на площадке в Пюхяйоки, сообщил, что 

компании Fennovoima Oy переданы все пакеты лицензионной документации, на 

основе которой будет готовить заключение в отношении выдачи лицензии финский 

отраслевой регулятор – Центр радиационной и ядерной безопасности STUK. 

Виталий Криушов, менеджер Дирекции по поставкам RAOS Project, выступил с 

презентацией об организации хранения оборудования, логистики поставок и 

погрузочно-разгрузочных работ на территории склада стройплощадки 

«Ханхикиви-1». Первые поставки крупного оборудования ожидаются в 2023 году. 

Субподрядчикам проекта уделил основное внимание в своих докладах АО 

«КОНЦЕРН ТИТАН-2», генеральный подрядчик на строительстве АЭС. 

Константин Аввакумов, директор Программы по строительству АЭС «Ханхикиви-

1», рассказал о роли компании в проекте. Возможности для поставщиков 

представила Елизавета Хейхшо, руководитель группы проведения закупок для 

АЭС «Ханхикиви-1». Егор Красников, начальник департамента управления 

цепочкой поставщиков Программы по строительству АЭС «Ханхикиви-1», 

подробно остановился на процедурах контрактации. В продолжение темы, своим 

опытом работы на проекте поделился спикер от чешской компании Metrostav, 

участвующей в разработке котлована под основные объекты АЭС. 

В этом году в программе семинара впервые приняло участие АО «РАСУ», 

проектировщик и поставщик оборудования автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) в проекте сооружения АЭС 

«Ханхикиви-1». Сегодня РАСУ уже имеет в Финляндии контракты с 15 

контрагентами по разным направлениям. Директор филиала «РАСУ» в Финляндии 

Николай Шаулов рассказал о сотрудничестве с Fortum и Enersense и отметил, что 

сейчас компанию интересуют поставщики на совместные работы по инжинирингу 

и по независимой экспертизе в части АСУ ТП. 

На семинаре выступили представители региона Раахе и муниципалитета 

Пюхяйоки, на территории которого расположена площадка АЭС «Ханхикиви-1». 

Они рассказали о положительном влиянии проекта на развитие местной экономики 

уже на текущем этапе и выделили приоритетные направления развития 

инфраструктуры региона, необходимой для реализации масштабного проекта 

строительства АЭС, а именно: транспорт и логистика, коммерческая 

недвижимость, гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля, 

коммунальные услуги. 

В заключение программы докладов Михаил Чичерин провел для участников 

виртуальную видео-экскурсию по площадке строительства АЭС «Ханхикиви-1». 

По завершении программы докладов состоялась трехчасовая сессия встреч 

business-to-business (B2B), организованных как в очном, так и в онлайн-формате. В 
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ходе сессии компании-участники проекта «Ханхикиви-1» провели около 100 

встреч с потенциальными финскими и международными партнерами. 

Компания RAOS Project Oy является членом FinNuclear с 2018 года. За это время в 

интересах развития цепочки поставщиков проекта «Ханхикиви-1» был организован 

и проведен целый ряд совместных мероприятий на территории Финляндии и 

России, на которых заинтересованные финские и другие европейские компании 

имели возможность узнать больше о структуре проекта, требованиях Росатома в 

области закупок, процедурах контрактации, потенциальных нуждах проекта и 

предстоящих тендерах. Сотрудничество участников проекта «Ханхикиви-1» и 

FinNuclear постоянно развивается в интересах развития атомной отрасли обеих 

стран. 

О проекте по сооружению АЭС «Ханхикиви-1» 

Проект «Ханхикиви-1» предусматривает сооружение одноблочной АЭС на основе 

современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения «3+» 

мощностью 1200 МВт. Заказчиком, владельцем, лицензиатом и оператором 

будущей АЭС выступает финская компания Fennovoima Oy. АЭС «Ханхикиви-1» 

будет построена на мысе Ханхикиви муниципалитета Пюхяйоки в провинции 

Северная Остроботния в Финляндии. Поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» согласно 

EPC-контракту («Инжиниринг-поставка-строительство»), подписанному с 

Fennovoima 21 декабря 2013 года, является RAOS Project Oy – 100% дочерняя 

компания АО «РЭИН» (входит в Госкорпорацию «Росатом»). На сегодняшний день 

проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке 

сооружения АЭС. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-oulu-finlyandiya-pri-

podderzhke-rosatoma-proshel-ezhegodnyy-seminar-dlya-postavshchikov-proekta-

ae/ 

Росатом // На энергоблоке № 2 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного 

топлива 

22 декабря 2021 года, в профессиональный праздник – День энергетика, на втором 

энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный 

подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») началась 

загрузка свежего ядерного топлива. В 10:11 в активную зону реактора была 

загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с ядерным топливом. Всего 

будут последовательно загружены 163 ТВС. Топливо изготовлено на 

Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной 

компании Росатома «ТВЭЛ»). 

По завершении загрузки топлива реактор будет выведен на минимально 

контролируемый уровень (до 1%) мощности с проведением соответствующих 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-oulu-finlyandiya-pri-podderzhke-rosatoma-proshel-ezhegodnyy-seminar-dlya-postavshchikov-proekta-ae/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-oulu-finlyandiya-pri-podderzhke-rosatoma-proshel-ezhegodnyy-seminar-dlya-postavshchikov-proekta-ae/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-oulu-finlyandiya-pri-podderzhke-rosatoma-proshel-ezhegodnyy-seminar-dlya-postavshchikov-proekta-ae/
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исследований. После подтверждения надежности и безопасности работы 

энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе 

которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Республики Беларусь. 

«Самый интересный, волнующий и ответственный период сооружения атомного 

энергоблока – наладка и ввод его в эксплуатацию после окончания огромного 

объема строительных и монтажных работ. На этом этапе кубометры бетона, тонны 

металлоконструкций, километры кабеля и трубопроводов превращаются в живой 

организм, который будет функционировать и приносить пользу людям не менее 60 

лет. Физический пуск можно сравнить с формированием и началом работы 

главного органа - сердца этого организма. Желаю нам всем успешного 

прохождения этого этапа», - отметил первый заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО «АСЭ» 

Александр Локшин. 

В настоящее время Госкорпорация «Росатом» является признанным мировым 

лидером и единственной в мире компанией, реализующей серийное строительство 

атомных электростанций за рубежом. По всему миру построено 106 объектов 

атомной электроэнергетики российского дизайна, из них 80 энергоблоков с 

реакторами типа ВВЭР. На сегодняшний день в международном портфеле заказов 

Росатома – 35 блоков ВВЭР на разной стадии реализации в 12-ти странах. 

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 

МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси 

выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует 

международным нормам и требованиям по безопасности Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 10 июня 2021 года энергоблок № 1 

Белорусской АЭС, ставший первым объектом атомной электроэнергетики 

новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом, 

принят в промышленную эксплуатацию. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-energobloke-2-belorusskoy-

aes-nachalas-zagruzka-yadernogo-topliva/ 

Атомная энергия 2.0 // Удомля получит более 99 млн рублей в рамках 

соглашения о сотрудничестве между Росатомом и Тверской областью по 

итогам 2021 года 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор 

Тверской области Игорь Руденя подписали протокол о реализации соглашения о 

сотрудничестве в 2021 году. Соглашение действует с июня текущего года и 

предусматривает выделение 99 млн 446 тысяч рублей на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие города-спутника Калининской АЭС Удомли. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-energobloke-2-belorusskoy-aes-nachalas-zagruzka-yadernogo-topliva/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/na-energobloke-2-belorusskoy-aes-nachalas-zagruzka-yadernogo-topliva/
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На средства, предусмотренные по соглашению, реализованы следующие 

мероприятия: ремонт автомобильной дороги по проспекту Курчатова и покрытия 

автодороги переулка Автодорожный, благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, ремонт фасада и кровли в МБОУ УНОШ «Садко», ремонт 

кровли МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова, благоустройство сквера-бульвара по 

проспекту Энергетиков, капитальный ремонт системы теплоснабжения деревни 

Дерягино Удомельского городского округа. 

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и 

Правительством Тверской области было подписано 3 июня 2021 года в Санкт-

Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Целью соглашения является сотрудничество сторон, укрепление партнерских 

отношений и социально-экономического развития Тверской области и, в 

частности, Удомельского городского округа, в котором располагается Калининская 

АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом».  

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/12/22/120538 

Комерсант // AT Consulting облучат инвестициями 

«Росатом» может приобрести интегратора 

Госкорпорация «Росатом» хочет приобрести IT-интегратора AT Consulting, 

который известен проектами по цифровизации госсектора. Компания, по 

информации “Ъ”, может быть оценена в 10–12 млрд руб. Эксперты считают, что 

госкорпорация таким образом пытается удешевить и ускорить процесс 

собственной цифровизации. При этом участники IT-рынка опасаются, что 

«Росатом» может составить им серьезную конкуренцию, если начнет 

коммерциализацию своих внутренних разработок на внешнем рынке. 

Источники “Ъ” на рынке микроэлектроники и IT рассказали, что «Росатом» 

планирует купить долю в интеграторе AT Consulting, который в ходе 

предпродажного аудита оценен в 10–12 млрд руб. Один из собеседников “Ъ” 

уточнил, что сделку готовит директор по цифровизации «Росатома» Екатерина 

Солнцева. Госпожа Солнцева отказалась обсуждать с “Ъ” возможность покупки AT 

Consulting. В пресс-службе «Росатома» и AT Consulting отказались от 

комментариев. 

По данным Kartoteka.ru, ООО «ЭйТи Консалтинг» входит в АО «Группа ЭйТи», 

50% которого у гендиректора компании Сергея Шилова и 50% — у Дмитрия 

Потапова. АО владеет также ООО «Р.Т Решения», ООО «Философия.ИТ», ООО 

«Тектус.ИТ», ООО «ЭйТи Сибирь» и ООО «ЭйТи Сервис». В 2020 году выручка 

ООО «ЭйТи Консалтинг» составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 842 млн руб. 

Совокупная выручка группы компаний в 2020 году составила 13,1 млрд руб. при 

чистой прибыли 2 млрд руб. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/12/22/120538
https://www.kartoteka.ru/
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AT Consulting известна своими проектами в области цифровизации госсектора, 

среди которых «Электронное правительство», система «Одно окно», разработанная 

для МФЦ, а также единая интеллектуальная система обеспечения деятельности 

(ИСОД) МВД. Последний проект стал поводом для возбуждения уголовного дела 

в отношении главы и совладельца компании Сергея Шилова. Следователи 

настаивали, что ИСОД так и не была реализована в полном объеме, при этом МВД 

был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 марта 2018 года). В мае 

2019 года уголовное дело было прекращено. 

https://www.kommersant.ru/doc/5140121?utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

МИФИ // Владимир  Путин одобрил проект сетевого университета, 

разработанного с участием  НИЯУ МИФИ 

Президент России Владимир Путин одобрил концепцию проекта «Сетевой 

университет фундаментальных технологий», в разработке которого принимает 

участие НИЯУ МИФИ. Будущий сетевой университет позволит студентам из 

любой точки мира иметь доступ к знаниям, опыту, технологиям российских 

наукоградов и поможет решить проблему удержания квалифицированных кадров в 

регионах. 

Концепцию проекта представил президенту на заседании Наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) специальный представитель 

Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор 

направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/67376(внешняя ссылка)). 

«Мы считаем необходимым через проект «Сетевой университет фундаментальных 

технологий», распаковать потенциал еще советских наукоградов и атомных 

городов. И просим Вас поддержать инициативу проработать в ближайшие полгода 

с Министерством образования и науки и вместе с «Росатомом» создание именно 

такой сетевой формы. Раньше было бы дорого, сегодня цифра, сети позволяют 

сделать это дешевле. Ну и конечно, будет гигантский социальный эффект, потому 

что молодые ребята, молодежь захотят оставаться в наукоградах, в атомных 

городах. Это будет большой стимул для их развития там», - заявил он. 

По словам Владимира Путина, информация, представленная по проекту 

университета наукоградов, очень интересная. 

«Обязательно будем поддерживать!» - отметил он. 

Предварительные обсуждения концепции проекта сетевого университета 

состоялись на образовательном треке «Наукоемкие территории» в рамках 

проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» в июле 2021 года. В них 

приняли участие как сотрудники НИЯУ МИФИ, так и ряд приглашённых 

https://www.kommersant.ru/doc/3560651
https://www.kommersant.ru/doc/5140121?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5140121?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67376
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экспертов. Дискуссия продолжилась на специальной панельной сессии в рамках 

Конгресса молодых учёных, который прошёл в Сочи 8-10 декабря 2021 года. 

«Мы поддерживаем проект сетевого университета фундаментальной науки и 

технологий и готовы участвовать в его дальнейшей проработке и реализации. Для 

НИЯУ МИФИ как для учебного заведения, ориентированного на STEM-

образование высшего качества, ценно не только участие в подготовке концепции, 

но и донорство компетенций, технологий и методик передачи фундаментальных и 

инженерных знаний и навыков. Мы рассматриваем данный проект как интересный 

инструмент развития нашей филиальной сети в городах присутствия 

госкорпорации «Росатом». Символично, что мы начинаем создание такого сетевого 

университета в год науки и технологий и продолжим эту работу в будущем году, 

объявленном ООН Международным годом фундаментальных наук», - отметил и.о. 

ректора НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко. 

В ближайшие полгода НИЯУ МИФИ примет участие в детальной проработке 

проекта «Сетевой университет фундаментальных технологий». 

https://mephi.ru/press/news/18280 
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