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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Роснедра // Генеральному директору ФГБУ «Гидроспецгеология» Анатолию 

Алексеевичу Анненкову исполнилось 60 лет 

Будущий заслуженный геолог Российской Федерации и кандидат технических наук 

А.А. Анненков родился 22 августа 1961 года в с. Богдановка Куйбышевской 

области. В 1983 году окончил Политехнический институт им. В.В. Куйбышева по 

специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» с присвоением 

квалификации «Горный инженер». С 1983 года работал в филиалах ФГБУ 

«Гидроспецгеология». В 2000-2001 гг. – исполняющий обязанности генерального 

директора ФГБУ «Гидроспецгеология». С 2001 года – генеральный директор ФГБУ 

«Гидроспецгеология». 

Анатолий Алексеевич является авторитетным экспертом в области проведения 

специальных инженерно-геологических и гидрогеологических работ. Вносит 

большой личный вклад в экономическое развитие страны, обеспечение ее 

обороноспособности, национальной и экологической безопасности. 

При строительстве полигонов подземного захоронения жидких радиоактивных 

отходов Анненковым А.А. был впервые применен метод обратного 

цементирования обсадных колонн эксплуатационных скважин и в дальнейшем 

доведен до серийного использования. 

В рамках реализации программы строительства олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического курорта, в соответствии с пунктом 226.8 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, на 

организованном Федеральным агентством по недропользованию Сочинском 

полигоне А.А. Анненков руководил работами по ведению государственного 

мониторинга состояния недр и геологических процессов в районе строительства 

олимпийских спортивных объектов и объектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры. По итогам выполненных работ создан уникальный «ГИС-атлас 

карт территории Сочинского полигона», который обеспечил органы 

государственной власти Российской Федерации достоверной и актуальной 

информацией о состоянии недр и изменениях под влиянием природных и 

техногенных факторов на территории Сочинского полигона. 

Богатый профессиональный опыт А.А. Анненкова позволил разработать 

уникальную Методику оперативного регионального прогнозирования активности 

оползневого процесса на примере Сочинского полигона, применяемую для 

составления карт пораженности опасными экзогенными геологическими 

процессами Байкальской природной территории масштаба 1:1 000 000 в рамках 

выполнения Государственных контрактов. Созданные карты позволили составлять 
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оперативные и сезонные прогнозы активизации опасных экзогенных процессов и 

предупреждать их проявления. 

В 2015-2019 гг. в рамках реализации мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-

2020 годы» под кураторством А.А. Анненкова создана система наблюдений за 

опасными геологическими процессами, включающая автоматизированные 

телеметрические пункты наблюдений за подземными водами, опасными 

эндогенными и экзогенными процессами, которая позволила в режиме онлайн 

отслеживать изменения геологической среды в пределах Байкальской природной 

территории. 

Под руководством Анненкова А.А. в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Федеральным агентством по недропользованию и Госкорпорацией «Росатом» 

внедрена уникальная методика объектного мониторинга состояния недр (ОМСН), 

позволяющая проводить оценку долговременных последствий химического и 

радиоактивного загрязнений компонентов окружающей среды (недр, грунтовых и 

подземных вод) в границах зон возможного влияния объектов использования 

атомной энергии, разработан с применением методов численного математического 

моделирования научно обоснованный прогноз их изменения. Разработка и 

внедрение уникальных информационно-аналитические системы 

геоэкологического мониторинга (АИС ОМСН и ИАС РЭМ) на ведущих 

предприятиях атомной отрасли решило задачу централизованного 

информационно-аналитического обеспечения, контроля и управления 

экологической безопасностью недр на 55 значимых предприятиях атомной 

отрасли. А.А. Анненков является автором 25 научных и публицистических работ. 

Он входит в Правление Ассоциации геологических организаций и Общественный 

совет Госкорпорации «Росатом». Его плодотворная деятельность заслуженно 

отмечена государственными и ведомственными почетными наградами и званиями, 

среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

Благодарности и Почетные грамоты Федерального агентства по недропользованию 

и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, медаль 

«В память 850-летия Москвы», знак «Отличник разведки недр», звание «Почетный 

разведчик недр», знак «За заслуги в пограничной службе» I степени, медаль «За 

укрепление боевого содружества» и многие другие. 

Федеральное агентство по недропользованию поздравляет юбиляра и желает ему 

крепкого здоровья, отличного настроения, реализации намеченных планов и 

продолжения успешной профессиональной деятельности! 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13501.html?utm_source=yxnews&utm_mediu

m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3

Ftext%3D 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13501.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13501.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13501.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Минприроды России // Гидрологический обзор 23 августа 2021 г. 

20-22 августа повышение уровня воды (на 20-67 см за сутки) отмечалось местами 

на реках Краснодарского края, Дагестана, Чеченской Республики. 24-25 на реках 

Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 

Северной Осетии-Алании ожидается рост уровня воды до неблагоприятных 

отметок. 

Рост уровня воды (на 27-310 см за сутки) наблюдался на Енисее на участке г. 

Игарка – с. Караул, р. Туба (Красноярский край), на р. Большой Енисей (Тыва), р. 

Абакан (Хакасия), р. Баргузин (Бурятия), р. Китой, р. Белая, р. Ия, р. Ока, р. Бирюса 

(Иркутская область), Яне, р. Бытантай, Индигирке, Средней Лене на участке р.п. 

Витим – с. Нюя, р. Алдан, р. Тимптон (Якутия), р. Витим (Бурятия, Забайкальский 

край, Иркутская область), р. Олекма (Якутия, Амурская область), р. Колыма 

(Магаданская область), р. Пенжина (Камчатский край), р. Шилка, р. Нерча 

(Забайкальский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки отмечался на 

р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и на р. Витим у с. 

Неляты, р. Чара у с. Чара, р. Шилка у г. Сретенск, р. Нерча у с. Зюльзя 

(Забайкальский край) (Рисунок 1). 

Повышение уровня воды (на 11-34 см за сутки) отмечалось на Амуре на участках 

с. Покровка (Забайкальский край) – с. Черняево (Амурская область) и с. Троицкое 

– устье реки (Хабаровский край). Уровень воды превышает опасную отметку на 

Амуре на участке с. Ленинское (Еврейская автономная область) – с. Троицкое 

(Хабаровский край). Уровень воды превышает неблагоприятную отметку на 

участках с. Иннокентьевка (Амурская область) – с. Нагибово (Еврейская 

автономная область)) и с. Малмыж – с. Мариинское (Хабаровский край) Рост 

уровня воды (на 44-178 см за сутки) отмечался р. Зея и реках ее бассейна (Амурская 

область) (Рисунок 2). 25 августа – 1 сентября на Нижнем Амуре на участке с. 

Малмыж – г. Комсомольск-на-Амуре и у с. Мариинское ожидается рост уровня 

воды до опасных отметок. 

В Приморском крае подъем уровня воды (на 10-50 см за сутки), вызванный 

осадками, наблюдался на реках южных, юго-восточных, восточных и юге 

центральных районов края. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 18°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_23_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Правительство России расширило полномочия 

Минприроды и Роснедр 

Правительство России приняло решение расширить полномочия Минприроды и 

Роснедр. Такое решение принято по итогам заседания Правительства России. 

Нововведения позволят заработать изменениям в федеральный закон от 30 апреля 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_23_avgusta_2021_g/
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2021 года, № 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

недрах». 

«Проектом постановления предлагается наделить Роснедра полномочием по 

ведению реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования 

участками недр, а Минприроды России полномочиями по принятию порядков по 

вопросам оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 

пользование недрами, внесения изменений в лицензии на пользование недрами, по 

прекращению права пользования недрами, установления факта открытия 

месторождения полезных ископаемых, выдачи свидетельства об установлении 

факта открытия месторождения полезных ископаемых и внесения изменений в 

свидетельство об установлении факта открытия месторождений полезных 

ископаемых, ведения реестра недобросовестных участников аукционов на право 

пользования участками недр», - указано на сайте кабмина. 

Впервые появится полномочие по ведению реестра недобросовестных участников 

аукциона. 

«Он нужен, чтобы не допустить к торгам на право пользования недрами, так 

называемых, рейдеров, которые намеренно завышают размер стартового платежа, 

выигрывают, но не платят. Вести реестр будут Роснедра, а Минприроды 

устанавливать порядок его ведения», - пояснил министр природных ресурсов и 

экологии России Александр Козлов. 

До принятия 123-его закона было не определено в компетенцию какого ведомства 

входит полномочие установления факта открытия месторождений и выдача 

свидетельства. Закрепление этих функций за Минприроды позволит решить давно 

назревшие изменения. Например: установить возможность переуступки права на 

получение добычной лицензии от компании-юниора, открывшей месторождение, к 

субъекту, обладающему ресурсами для добычи и монетизации запасов, а также 

регламентировать единый порядок для территории всей страны (сегодня каждый 

регион сам устанавливает свои порядки). Кроме того, ведомство может запретить 

под видом открытия нового месторождения реанимировать старые отработанные 

(техногенные) объекты, запасы и ресурсы которых списаны с государственного 

баланса. 

Изменения коснулись и подготовки перечня недр, предлагаемых для аукциона. 

Ранее, на федеральном уровне, не было определено, кто готовит документ. Сейчас 

же в законе «О недрах» появилось уточнение, что это компетенция министерства. 

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

minprirody_i_rosnedr/ 

  

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


8 
 

Regnum // Государство установит тотальный контроль в лесу 

Главное богатство России после ее людей — природные ресурсы, они крупнейшие 

на планете. Но по их использованию, особенно в интересах населения, есть 

большие вопросы. О перспективах геологоразведки в Арктике, изучении 

многолетней мерзлоты, о том, что будет с накопленным экологическим вредом на 

высоких широтах и не только, ИА REGNUM рассказал министр природных 

ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. 

Владимир Станулевич: Какие месторождения разрабатываются в Арктике и на 

арктическом шельфе и какие заявки на их разработку рассматриваются? 

Александр Козлов: В Арктике добывается около 80% газа и 60% нефти России. 

Запасы нефти по категориям АВС 1 здесь оцениваются в 3,87 млрд тонн, газа — 3,7 

трлн куб. м. Тем не менее регион и шельфы северных морей еще мало изучены с 

точки зрения запасов полезных ископаемых. В арктических морях — Лаптевых, 

Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом — разведано всего 3% ресурсов. 

Нужна геологоразведка. Сложные климатические условия, слаборазвитая 

инфраструктура — это, конечно, препятствие. Но мы видим, что открытие новых 

крупных и уникальных месторождений следует ждать именно в этих регионах. 

Есть факты. В 2020 году в Красноярском крае открыто Западно-Иркинское 

нефтяное месторождение, его запасы составляют 511 млн тонн. В Карском море в 

последние годы открыт целый ряд месторождений: газонефтяное месторождение 

«Победа» с запасами газа 396 млрд куб. м и нефти в 130 млн тонн; газоконденсатное 

месторождение им. В. А. Динкова с запасами газа 391 млрд куб. м; газовое 

месторождение им. маршала Жукова с запасами газа 800 млрд куб. м и 

газоконденсатное месторождение им. маршала Рокоссовского с запасами газа 514 

млрд куб. м. 

Активно разрабатываются Бованенковское, Новопортовское, Южно-Тамбейское, 

Ванкорское, Уренгойское, Ямбургское, Приразломное и Юрхаровское 

месторождения углеводородного сырья. 

Помимо нефти и газа Арктическая зона богата твердыми полезными ископаемыми. 

На Чукотке сейчас строится ГОК на базе богатейшего медно-порфирового 

месторождения, которое входит в состав Баимской рудной площади. Запасы меди 

здесь составляют 6,4 млн тонн, золота — 350 тонн, молибдена 172 тыс. тонн, 

серебра 3,6 тонны. Интересный проект — месторождение серебряных руд 

Перевальное в Магаданской области. Серебро здесь нашли еще в советское время, 

но тогда добычу руды с глубины 150 метров признали нецелесообразной. В 2015 

году компания «Полиметалл» начала разведку месторождения, эти работы идут и 

сегодня. 

Мы в министерстве подготовили программу геологического изучения специально 

для Арктической зоны РФ на период до 2035 года. Программа поделена на 2 этапа: 
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с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2035 год. Общий объем финансирования из 

федерального бюджета — 190,995 млрд рублей. 

К 2035 году покрытие мелкомасштабными геолого-съемочными работами составит 

100%, среднемасштабными — не менее 47,5% (сейчас 33,5%). Будет подготовлено 

порядка 133 перспективных участков недр для лицензирования твердыми 

полезными ископаемыми по категории Р3, не менее 860 участков Р2 и Р3, в том 

числе 360 — с прогнозными ресурсами россыпного золота. Прирост ресурсов 

углеводородного сырья ожидается нарастающим итогом — более 400 млрд тонн 

условного топлива. 

Владимир Станулевич: Существуют ли технологии устранения разливов нефти в 

море подо льдом? 

Александр Козлов: Ключевой момент — компания, занимающаяся добычей и 

переработкой нефтепродуктов, в том числе и на акватории, обязана иметь план, 

силы и средства, которые позволят ликвидировать разлив нефти, в том числе и подо 

льдом. Также компания должна создать систему наблюдений за состоянием 

морской среды там, где она работает, что подразумевает также возможность 

оперативного обнаружения нефти и нефтепродуктов. Это закреплено в 

федеральном законе «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации». Иными словами, если работаешь с 

нефтью на море, обеспечь экологическую безопасность проекта. 

Если факт разлива всё же произошел, компания незамедлительно должна сообщить 

об этом в МЧС России, Росприродназдор, Росморречфлот, Росрыболовство, 

региональным властям, капитану порта. Это необходимо для того, чтобы реакция 

на разлив была мгновенной. Если вдруг он больше, чем предусмотрено в плане, то 

компания обращается в Росморречфлот за помощью в ликвидации разлива. 

Владимир Станулевич: Вечная мерзлота, занимающая огромные территории 

России, тает, что может повлечь техногенные катастрофы. Что делает 

министерство по поиску решения этой проблемы? 

Александр Козлов: 65% нашей страны находится в зоне многолетней мерзлоты. 

Это 11 миллионов квадратных километров. Из них 3,5 миллиона — зона сплошной 

мерзлоты. То есть она там максимальна — доходит в глубину до полутора 

километров. И в условиях таяния — амплитуда изменений колеблется от 250 до 400 

метров — это очень серьёзно. 

Еще в прошлом году в Минвостокразвития РФ мы проводили исследование 

мерзлоты. Эти цифры, о которых говорю, — итог работы, подготовленной 

криптологами из МГУ, РАН и Гидроспецгеологии. По оценкам ученых, более 40% 

оснований зданий и сооружений в криолитозоне уже имеют признаки деформации. 

По некоторым подсчетам, таяние мерзлоты оказывается причиной 23% 
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технических систем и 29% потерь добычи углеводородов. Проблемы возникают 

при строительстве автомобильных и железных дорог. 

Чтобы предупредить последствия деградации многолетней мерзлоты, необходимо 

понимать, что с ней происходит. Поэтому Минприроды России на базе 

Росгидромета создает государственную систему мониторинга многолетней 

мерзлоты. Процесс займет несколько лет и пройдет в два этапа. 

На первом этапе, с 2022 по 2024 год, будут разработаны методы и технологии 

мониторинга многолетней мерзлоты на основе опыта пунктов на Шпицбергене, 

Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. Они будут дополнительно дооснащены и 

затем войдут в общероссийскую систему, которая накроет всю криолитозону 

России. 

Это уже второй этап, с 2025 по 2035 год. За это время этих пунктов станет 140. На 

каждом будут выполняться непрерывные автоматические измерения температуры 

мерзлоты на глубине от 10 до 30 метров. Некоторые пункты будут «опорными» и 

также наблюдать динамику сезонно-талого слоя, наледей, таликов (слоев 

мерзлоты, которые не замерзают), деформации земной поверхности в районах 

размещения пунктов. 

Владимир Станулевич: Лесные пожары в Якутии вскрыли недостатки в методике 

расчета федеральных субвенций на их тушение. Как изменится методика? 

Александр Козлов: В Якутии в этом году действительно экстремально жаркое и 

сухое лето, с грозами без дождей. На Дальний Восток и Сибирь традиционно 

приходится большая часть лесных пожаров: здесь огромные малозаселенные 

территории, есть такие места, до которых самолет без дозаправки не долетит. 

Труднодоступность территорий, недостаточное оснащение служб — основные 

сложности при тушении лесных пожаров. 

Президент страны Владимир Путин в прошлом году поручил разработать новый 

подход к распределению средств между регионами, чтобы он учитывал все 

реальные потребности по всем лесным полномочиям. Вопрос ведь шире стоит: 

надо не просто оперативно ликвидировать пожары, главное — их предупреждать. 

А это и вовремя проведенные лесоустроительные работы, и эффективная охрана 

леса, и достаточное количество техники и оборудования, людей. 

Методику мы разработали, представили президенту страны. Она должна начать 

действовать с 2022 года. Ключевое в ней — учет затрат не по гектарам, а по 

потребностям, рассчитанным по нормативам. Их пять: расчет численности лесных 

органов, стоимость охраны и воспроизводства лесов. Третий, четвертый и пятый 

— обеспеченность техникой: лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной. 

Нормативы разработаны впервые, и, как видите, они уже конкретно, прицельно 

работают на нужды регионов. И это не какие-то «усредненные» нормативы. 

Стоимость работ в регионах разная. 
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Методика повлечет за собой увеличение финансирования регионов. Деньги нужны. 

В начале августа я докладывал президенту Владимиру Путину. Нужно нарастить 

штат профессиональных пожарных: сейчас их 3008, дополнительно необходимо 

1406. Пополнить штат лесопожарной техники на 2006 единиц, увеличить 

количество часов на авиамониторинг с 29,9 тысячи до 47 тысяч. Увеличить 

площадь наземного патрулирования в два раза. Сегодня она составляет 927 тысяч 

километров. Также нужно усилить существующие группировки Авиалесоохраны 

на Дальнем Востоке. 

Владимир Станулевич: Есть мнение, что передача лесопользования с федерального 

на региональный уровень разрушила систему охраны лесов и лесоводства. Не пора 

ли ее вернуть на федеральный уровень? 

Александр Козлов: Система управления лесами в нашей стране сегодня серьёзно 

реформируется. Методика, о которой мы с вами говорили, это тоже часть большой 

работы. У нас принята Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. Среди 

ее задач — достичь к концу десятилетия 100%-ного баланса между ежегодными 

рубками и восстановлением леса. 

В начале июля принят пакет законов, повышающих прозрачность лесной отрасли. 

Полномочия по лесоустройству на землях лесного фонда теперь передаются на 

федеральный уровень — подведомственному Рослесхозу Рослесинфоргу. При этом 

права создавать лесничества на землях населенных пунктов закрепляются за 

муниципалитетами, то есть полномочия разграничиваются. Еще один важный 

момент — сроки выполнения обязательств по компенсационному 

лесовосстановлению увеличиваются с одного до трех лет. Сделано это для того, 

чтобы компании успели высадить деревья. На севере, например, очень короткий 

период, когда можно заниматься лесовосстановлением — зима слишком длинная. 

И теперь не просто посадил — и забыл, необходимо в течение трех лет ухаживать 

за саженцами, чтобы они прижились. 

Далее. Мы внесли в правительство РФ законопроект, он вносит изменения в Лесной 

кодекс РФ, предусматривающие поэтапную передачу на федеральный уровень 

полномочий по предоставлению в пользование лесных участков, в том числе и для 

реализации инвестиционных проектов. 

Владимир Станулевич: Информация «О субъектах РФ с наибольшими объемами 

незаконных рубок лесных насаждений» на сайте министерства не открывается. 

Какие регионы являются лидерами по незаконным вырубкам леса? 

Александр Козлов: Лидерами по незаконным рубкам в нашей стране являются 

Сибирь и Дальний Восток хотя бы потому, что здесь сосредоточен основной объем 

лесных ресурсов. По итогам 2020 года 60% незаконных рубок приходится на 

Сибирский федеральный округ, в том числе 37% на Иркутскую область. 
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По итогам 2020 года выявлено 15,2 тыс. фактов незаконной рубки, объем которой 

составил 1,1 млн куб. м. По сравнению с 2019 годом объем незаконной рубки 

снизился на 4%. Информацию по незаконным рубкам можно найти на сайте 

Рослесхоза в разделе «Рейтинги субъектов Российской Федерации в области 

лесного хозяйства». 

Сегодня декриминализация лесной отрасли — один из приоритетов 

государственной политики. Осенью прошлого года правительство РФ утвердило 

план мероприятий в этой сфере, он комплексный: включает в себя как 

совершенствование законодательства, так и наздорные мероприятия. 

С начала года приняты ряд федеральных законов. О некоторых я уже упомянул. 

Кроме того, в нашей стране создается система федерального государственного 

надзора в сфере оборота древесины: выгрузки, погрузки, переработки, хранения, а 

также сделок с ней. Вся информация об этом будет оцифрована. С 1 января 2022 

года система автоматически будет блокировать сделки с контрафактными 

лесоматериалами. 

Устанавливается запрет на нахождение в лесу лесозаготовительной техники. Далее 

— готовятся поправки в Лесной кодекс, которые позволят изымать эту технику, 

даже если она не принадлежит по документам «черным лесорубам». Раньше ее 

тоже забирали, но затем по закону техника возвращалась владельцам, а те могли 

сдавать ее в аренду снова и снова. Теперь такого не будет. 

Владимир Станулевич: Жизнь на окраинах страны столь тяжела, что там требуется 

упрощенный порядок пользования природными ресурсами — бурения скважин, 

разработки песчаных и глиняных карьеров, выделения лесных делянок на 

строительные цели. Что делается в этом направлении? 

Александр Козлов: Закон «О недрах», а именно 19-я его статья, говорит о том, что 

собственники земельных участков для собственных нужд могут добывать 

общераспространённые полезные ископаемые, такие как песок и глина, а также 

бурить скважины под воду, которая будет добываться объемом не более 100 

кубических метров в сутки. Оформление лицензии на пользование недрами на это 

не требуется. 

В лесном законодательстве также есть механизм упрощенного пользования 

ресурсами для собственных нужд. Ежегодно заключается около 500 тыс. договоров 

купли-продажи лесных насаждений в объеме около 15 млн кубических метров, 

половина этого объема — деловая древесина, которая идет на ремонт и 

строительство жилья, остальное идет на дрова для отопления. Порядок и 

нормативы заготовки древесины для собственных нужд устанавливают сами 

регионы, так что от субъекта к субъекту они могут отличаться. 
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Владимир Станулевич: Многие городские свалки закрываются и на федеральные 

деньги культивируются. Почему не рекультивируются городские свалки 

Архангельска и Северодвинска? 

Александр Козлов: В нашей стране сегодня в рамках нацпроекта «Экология» 

реализуется федеральный проект «Чистая страна». В него включена ликвидация 

191 несанкционированной свалки в границах городов, а также 88 наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде. Реализуется этот проект до конца 

2024 года. Чтобы получить федеральные средства на утилизацию свалок, субъекты 

должны нам в министерство подать заявки. Архангельска и Северодвинска в 

проекте пока нет, но власти Архангельской области уже предварительно заявили в 

проект ликвидацию пяти свалок в Архангельске. Сейчас мы ждем от региона 

документы на участие в отборе для выделения субсидий. 

Владимир Станулевич: Амдерма полна объектами накопленного вреда 

окружающей среде. Что делается по ее очистке? 

Александр Козлов: Здесь та же ситуация: в федеральный проект «Чистая страна» 

Ненецкий автономный округ не попал, соответственно и поселок Амдерма. Но 

масштабная инвентаризация объектов накопленного вреда, которая у нас сейчас 

идет в стране, показала, что в Амдерме есть заброшенные помещения бывшей 

гидрометеорологической станции, маяк и еще ряд загрязненных территорий. Все 

эти объекты планируется включить в проект «Генеральная уборка», это часть 

фронтальной стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года, которая сейчас утверждается. Мы вместе с регионами 

насчитали порядка 29 тысяч объектов накопленного вреда по стране, сейчас 

отбираем наиболее опасные, чтобы их ликвидировать как можно скорее, к 2024 

году. Остальные будут ликвидированы до 2030 года. 

Владимир Станулевич: В списке объектов накопленного вреда окружающей среде 

12 неназванных объектов в Кольском заливе. Что это за объекты? 

Александр Козлов: Это затопленные суда, есть один понтон и причальная секция. 

Есть опознанные, как, например, судно «Териберка», но в основном неизвестные. 

Поднимать эти суда будет Минтранс России в рамках проекта «Генеральная 

уборка». 

Владимир Станулевич: На Дальнем Востоке начинается работа по подъему 

затонувших судов, представляющих угрозу судоходству. Будут ли подниматься 

затопленные в Ледовитом океане радиоактивные объекты? 

Александр Козлов: С радиоактивными объектами, а также их утилизацией работает 

корпорация «Росатом». Здесь сконцентрированы необходимые технологии, 

компетенции по работе с такими опасными объектами. Коллеги из Росатома 

занимаются подъемом и ликвидацией затонувших атомных подводных лодок и 
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других радиоактивных объектов, в том числе и на Севере, уже не первый год, есть 

четкий план, которому они следуют. 

Владимир Станулевич: В Госдуму РФ вносился законопроект, позволяющий 

переводить земли особо охраняемых территорий в другие категории. Какова 

дальнейшая его судьба? 

Александр Козлов: Особо охраняемые природные территории создаются там, где 

существует угроза исчезновения каких-то видов животных или растений, где есть 

опасность деградации экосистем. На землях ООПТ хозяйственная деятельность 

человека запрещена, это защищено законодательством страны. Поэтому перевод 

земель ООПТ в другие, не природоохранные категории невозможен. 

https://regnum.ru/news/economy/3353418.html 

Минприроды России // 23 августа 2021 года ушел из жизни Виктор Петрович 

Орлов 

Минприроды России с глубоким прискорбием сообщает, что на 82-м году жизни 

нас покинул Виктор Петрович Орлов. 

Виктор Петрович Орлов (22.03.1940 – 23.08.2021) – легендарное имя в истории 

геологии, истории современной России. Его жизненный путь по-настоящему 

правильный, и от этого прекрасный – от бурового и маршрутного рабочего, 

геолога-съемщика, поисковика до Министра природных ресурсов Российской 

Федерации, Президента Российского геологического общества. 

Он родился в г. Черногорске Красноярского края (ныне Республика Хакасия). 

Окончил с отличием Томский государственный университет (1968) и Академию 

народного хозяйства при Совете Министров СССР. 

После окончания университета работал в геолого-съемочных и 

геологоразведочных партиях и экспедициях в Горной Шории и Иране: геолог, 

главный геолог, начальник партии; непосредственно занимался и руководил 

работами по прогнозу, поискам, разведке и оценке месторождений железа, 

марганца, хрома, цветных металлов и нерудного сырья (1968-1978). 

Первооткрыватель месторождений. Старший геолог, заместитель начальника 

геологического отдела Производственного геологического объединения 

«Центргеология» в Москве. Заместитель начальника геологического и 

производственного управления Мингео РСФСР. Генеральный директор 

Производственного геологического объединения «Центргеология»; руководил 

всеми видами геологоразведочных работ на территории 20 областей, 5 республик 

европейской части России. Разработал и внедрил систему хозяйственного 

механизма, ставшего прототипом перехода геологоразведочного производства на 

рыночные рельсы (1986-1990). Виктор Петрович Орлов один из авторов ряда 

https://regnum.ru/news/economy/3353418.html
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федеральных законов (в том числе первой редакции Закона РФ «О недрах»), 

которые действуют в настоящее время. 

В 1990 г. Виктор Петрович Орлов – заместитель Министра геологии СССР, с 1991 

г. – первый заместитель председателя Госкомгеологии РСФСР, с 1992 г. – 

председатель Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр, 

с 1996 г. по апрель 1998 г. и с октября 1998 г. по август 1999 г. – Министр 

природных ресурсов Российской Федерации.  

Работая в Правительстве Российской Федерации, сумел стабилизировать 

положение в важнейшей для экономики страны геологической отрасли и 

организовать геологоразведочные работы в новых условиях. 

С 2004 по 2011 г. – председатель Комитета Совета Федерации по природным 

ресурсам и охране окружающей среды. Реформаторские экономические и 

управленческие решения Орлова Виктора Петровича воплощены в 

функционирующей ныне в России системе недропользования, в ее 

организационно-правовой основе. 

Виктор Петрович Орлов являлся главным редактором ряда крупных 

монографических работ по проблемам минерально-сырьевой базы России и Мира. 

Главный редактор 25-томного издания «Геология – жизнь моя». 

С 1998 года Виктор Петрович занимал должность Президента Российского 

геологического общества (РОСГЕО). 

С марта 2019 года Виктор Петрович Орлов единогласно был избран председателем 

Общественного совета при Минприроды России третьего созыва. До последнего 

дня он находился в курсе всех важнейших вопросов, вызывающих обеспокоенность 

общественности, экспертного сообщества. 

Его деятельность заслуженно отмечена самыми высокими государственными и 

ведомственными наградами и званиями, среди которых орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, Благодарность Президента Российской Федерации, 

«Заслуженный геолог РСФСР», «Почётный разведчик недр», Государственная 

премия Российской Федерации и многие другие. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации выражает 

искренние и глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и 

всем, кому было уготовлено судьбой иметь счастье быть знакомым с Виктором 

Петровичем Орловым. 

Мы потеряли профессионала высочайшего класса, прекрасного человека, всю 

жизнь сохранявшего верность своим принципам и убеждениям. Таким он останется 

в памяти близких, друзей, коллег. 

Память о Викторе Петровиче навсегда останется в наших сердцах. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/23_avgusta_2021_goda_ushel_iz_zhizni_viktor

_petrovich_orlov/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/23_avgusta_2021_goda_ushel_iz_zhizni_viktor_petrovich_orlov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/23_avgusta_2021_goda_ushel_iz_zhizni_viktor_petrovich_orlov/


16 
 

Минприроды России // Гидрологический обзор 24 августа 2021 г. 

Повышение уровня воды (на 22-51 см) наблюдалось на р. Косьва (Пермский край), 

р. Мезень (Архангельская область). 

Рост уровня воды (на 36 см) отмечался на р. Кубань (Карачаево-Черкесия), р. Лаба 

(Краснодарский край). 25 августа местами на реках Ингушетии и Чеченской 

Республики возможен рост уровня воды до неблагоприятных отметок. 

Повышение уровня воды (на 20-119 см) отмечалось на Енисее у г. Кызыл (Тыва), 

р. Снежная (Бурятия), р. Китой, р. Белая, р. Ока, р. Ия, р. Витим (Иркутская 

область), р. Оленек, Лене на участке р.п. Витим – с. Солянка и у р.п. Сангары, р. 

Алдан, р. Тимптон, Яне, Индигирке (Якутия), р. Олекма (Амурская область, 

Якутия), р. Шилка (Забайкальский край). Уровень воды выше неблагоприятной 

отметки отмечался на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и 

на р. Витим у с. Неляты, р. Шилка у г. Сретенск, р. Нерча у с. Зюльзя 

(Забайкальский край) (Рисунок 1). 25 августа на р. Иркут у г. Иркутск, р. Китой у 

п. Раздолье и р.п. Китой (Иркутская область) возможен рост уровня воды до 

неблагоприятной отметки. 

Повышение уровня воды (на 33 см) отмечалось на Амуре у с. Черняево (Амурская 

область) и на участке от с. Троицкое до устья Амура (Хабаровский край). Уровень 

воды выше опасной отметки наблюдается на участке с. Нагибово – (Еврейская 

автономная область) – с. Троицкое (Хабаровский край). Уровень воды выше 

неблагоприятных отметок сохраняется на участках с. Пашково – с. Екатерино-

Никольское (Еврейская автономная область). 25 августа – 1 сентября на Нижнем 

Амуре на участке с. Малмыж – г. Комсомольск-на-Амуре и у с. Мариинское 

ожидается рост уровня воды до опасных отметок. Рост уровня воды (на 20-98 см) 

отмечался р. Зея и реках ее бассейна, р. Архара (Амурская область), р. Большая 

Бира (Еврейская автономная область) (Рисунок 2). 25-26 августа на р. Правый 

Уркан у с. Арби (Амурская область) ожидается рост уровня воды до опасной 

отметки. 

В Приморском крае повышение уровня воды (на 24-38 см) отмечалось на р. 

Арсеньевка, р. Большая Уссурка у с. Мельничное, р. Раздольная. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 17°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_24_avgusta_2021_g/ 

Роснедра // 23-я научно-практическая конференция по вопросам 

геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа «Геомодель 2021» 

Организатор мероприятия - Европейская ассоциация геоучёных и инженеров 

(EAGE). Конференция состоится в городе Геленджике 6?10 сентября 2021 года. 

Участие в мероприятии будет доступно не только очно, но и онлайн. 

Среди тем конференции в 2021 году: 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_24_avgusta_2021_g/
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• Общая геология и региональные сессии. 

• Геофизические исследования. 

• Обработка и интерпретация геолого-геофизических данных. 

• Методы промысловой геофизики и петрофизики. 

• Количественный анализ геолого-геофизической информации. 

• Разведка и разработка месторождений. 

• Геомеханика. 

• ТРИЗ. 

• Машинное обучение и искусственный интеллект. 

• Цифровизация процессов обработки данных. 

• Дистанционные технологии удаленной работы. 

В организации конференции принимают участие представители ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО «РН-Эксплорейшн», ООО «НОВАТЭК 

НТЦ», ООО «РН-Шельф-Арктика», ООО «ПетроТрейс», ООО «РН-

Эксплорейшн», Шлюмберже, ФГБУ «ВНИГНИ», АО «Росгеология», ООО 

«Арамко Инновейшнз», ООО «Газпромнефть НТЦ», Сколтех, ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и многие другие. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13499.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 26 августа 2021 г. 

Рост уровня воды (на 22-25 см) наблюдался на р. Пинега и р. Мезень 

(Архангельская область). 

Повышение уровня воды (на 30 см), связанное с нагонами, отмечалось на устьевом 

участке р. Анти-Паётаяха (Ямало-Ненецкий а. о.). Уровень воды достиг отметки, 

лимитирующей судоходство, на Оби у с. Кругликово (Новосибирская область). 

Рост уровня воды (на 24-356 см) наблюдался на Енисее у г. Дудинка (Красноярский 

край), на Лене на участке п. Крестовский – п. Хатынг-Тумул, р. Олекма, р. Алдан, 

р. Яна, р. Адыча, р. Индигирка (Якутия). Уровень воды выше неблагоприятной 

отметки отмечался на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. Новоселенгинск (Бурятия) и 

на р. Витим у с. Неляты, р. Шилка у г. Сретенск (Забайкальский край) (Рисунок 1). 

Повышение уровня воды (на 17-43 см) отмечалось на Амуре у с. Джалинда, г. 

Благовещенск (Амурская область), с. Нижнетамбовское (Хабаровский край). 

Уровень воды выше опасной отметки наблюдается на участке с. Ленинское 

(Еврейская автономная область) – с. Троицкое (Хабаровский край). Уровень воды 

выше неблагоприятных отметок сохраняется на участках с. Екатерино-Никольское 

– с. Нагибово (Еврейская автономная область) и с. Малмыж – с. Мариинское 

(Хабаровский край). 27 августа – 3 сентября на Нижнем Амуре на участке с. 

Малмыж – г. Комсомольск-на-Амуре и у с. Мариинское ожидается рост уровня 

воды до опасных отметок. Рост уровня воды (на 19-75 см) отмечался р. Зея и реках 

https://rosnedra.gov.ru/article/13499.html
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ее бассейна (Рисунок 2). На р. Правый Уркан у с. Арби (Амурская область) уровень 

воды превысил опасную отметку, 27 августа рост уровня воды продолжится. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 17°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_26_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Сотрудникам ТФГИ Роснедр присвоено звание 

«Заслуженный геолог Российской Федерации» 

Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в 

укреплении минерально-сырьевой базы Российской Федерации и многолетнюю 

добросовестную работу почетное звание "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" присвоено: 

- ПИЧУЖКИНУ Владимиру Павловичу – руководителю Ивановского филиала 

федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической 

информации по Центральному федеральному округу»; 

- САМОЙЛОВУ Александру Геннадьевичу – руководителю Саратовского филиала 

федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической 

информации по Приволжскому федеральному округу». 

Выписка из Указа Президента России от 24.08.2021 № 488 

https://rosnedra.gov.ru/article/13518.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 27 августа 2021 г. 

Рост уровня воды (на 22-36 см) наблюдался на р. Пинега (Архангельская область). 

Повышение уровня воды (на 40-50 см), связанное с нагонными явлениями, 

отмечалось на устьевом участке Дона (Ростовская область). Рост уровня воды (на 

47 см) отмечался на Кубани у г. Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). 

Повышение уровня воды (на 36-108 см), связанное с нагонами, отмечалось на 

устьевом участке р. Ныда и р. Пур (Ямало-Ненецкий а. о.). Уровень воды достиг 

отметки, лимитирующей судоходство, на Оби у пос. Победа (Томская область). 

Рост уровня воды (на 20-109 см) наблюдался на Енисее у с. Караул, р. Ангара 

(Красноярский край), р. Оленек, Лене на участке с. Мача – п. Хатынг-Тумул, р. 

Олекма, р. Алдан, р. Яна, р. Бытантай, р. Индигирка (Якутия). Уровень воды выше 

неблагоприятной отметки отмечается на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, пос. 

Новоселенгинск (Бурятия) (Рисунок 1). Уровень воды ниже отметки, 

лимитирующей судоходство, сохраняется на Колыме у н.п. Усть-Среднекана 

(Магаданская область). 

Повышение уровня воды (на 1-39 см) отмечалось на Амуре от с. Джалинда до с. 

Поярково (Амурская область) и от с. Елабуга до устья (Хабаровский край). Уровень 

воды выше опасной отметки наблюдается на участке с. Ленинское – с. 

Нижнеспасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга – с. Малмыж 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_26_avgusta_2021_g/
https://rosnedra.gov.ru/data/Files/File/7812.jpg
https://rosnedra.gov.ru/article/13518.html
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(Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятных отметок отмечается у с. 

Нагибово (Еврейская автономная область), г. Хабаровск и на участке г. 

Комсомольск-на-Амуре – с. Мариинское (Хабаровский край). На Нижнем Амуре в 

Хабаровском крае рост уровня воды до опасных отметок ожидается 29 августа у г. 

Комсомольск-на-Амуре и 2 сентября у с. Мариинское. Рост уровня воды (на 12-24 

см) отмечался р. Зея и реках ее бассейна, на р. Гилюй повышение уровня воды 

составило 100 см за сутки (Рисунок 2). На р. Правый Уркан у с. Арби (Амурская 

область) 26 августа отмечался максимальный уровень паводка, который превышал 

опасную отметку на 14 см, начался спад уровня воды, превышена неблагоприятная 

отметка уровня воды. 

В связи с дождями подъем уровня воды (на 106 см) наблюдался на р. Пугачевка 

(Сахалинская область), сведений об ущербе не поступало. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 18°. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_27_avgusta_2021_g/ 

Минприроды России // Водный туризм и сохранение морского 

биоразнообразия: 2-5 сентября на ВДНХ (г.Москва) пройдёт фестиваль 

«Большой океан» 

Со 2 по 5 сентября в Москве на ВДНХ (55 павильон) пройдет международный 

фестиваль «Большой океан». Мероприятие, направленное на популяризацию 

водных видов спорта и отдыха, и бережного отношения к экологии океана, пройдет 

при поддержке Минприроды России. 

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 2 сентября в 12:00. В 

мероприятии примут участие заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации Сергей Ястребов, вице-президент компании Japan 

Airlines и региональный управляющий по России и СНГ Кодама Такэси, мировой 

рекордсмен по фридайвингу Марина Казанкова, мировой рекордсмен по 

дайвингу Александр Строганов, руководитель проекта фонда президентских 

грантов «Поклон кораблям великой победы» Константин Богданов, представитель 

национальной туристической организации Японии JNTO Владимир Шестак, 

заместитель главы управы района Останкино Екатерина Анохина, актёры Петар 

Зекавица (Сербия) и Владимир Маркони. 

Перед началом церемонии открытия фестиваля заместителем министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Ястребовым и генеральным 

директором ООО «Гунвор» Юлией Терентьевой будет подписано соглашение о 

сотрудничестве между Минприроды России и ООО «Гунвор», направленное на 

реализацию федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экотуризма». 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_27_avgusta_2021_g/
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Кроме того, в рамках деловой программы фестиваля Росзаповедцентр 

Минприроды России представит несколько тематических круглых столов, в 

которых примут участие ведущие эксперты, представители профильных ведомств, 

природоохранных и общественных организаций, бизнес-сообщества, особо 

охраняемых природных территорий. 

2 сентября с 13 до 15 часов состоится круглый стол по теме «Сохранение морского 

и прибрежного биоразнообразия». Участники дискуссии обсудят проблемы 

сохранения морского и прибрежного биоразнообразия и пути их решения, а также 

роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия. 

С 16 до 18 часов на этой же площадке пройдет круглый стол по теме «Современные 

исследования морского и прибрежного биоразнообразия. Практика и перспективы 

развития». Среди тем для обсуждения: проведение авиаучетов млекопитающих РФ 

для их изучения и выработки эффективных мер по сохранению биоразнообразия; 

выработка единой методики осуществления авиаучетов по видам животных; 

проведение научных исследований с использованием буев. 

3 сентября с 11 до 13 часов на фестивале «Большой океан» пройдет круглый стол 

по теме «Загрязнение морей и океанов: источники, влияние на экосистему, способы 

снижения негативного воздействия», в ходе которого будет обсужден вопрос 

взаимодействия организаций с целью выработки мер по минимизации негативного 

воздействия на водные экосистемы. 

Завершится деловая программа Росзаповедцентра Минприроды России на 

фестивале «Большой океан» круглым столом по теме «Развитие экологического 

туризма на особо охраняемых природных территориях, в состав которых входят 

естественные акватории». 3 сентября с 14:00 до 16:00 участники встречи обсудят 

вопросы финансирования инфраструктурных проектов, взаимодействия с властью, 

нормативно-правового регулирование использования водной акватории для 

создания объектов туристской инфраструктуры и многие другие актуальные темы. 

Аккредитация на церемонию открытия фестиваля и круглые столы: 

+79096567759 mkarpova@iacgov.ru 

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

raznoobraziya_2_5_sentyabrya_na_vdnkh_g_moskva_proydyet_fest/ 

Минприроды России // Александр Козлов первоочередная задача – 

предотвратить вынос реками пластикового мусора в Мировой океан 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов принял 

участие в седьмой встрече министров окружающей среды стран БРИКС. В ходе 

встречи участники обсудили сотрудничество на основе постоянства, сплоченности 

и консенсуса. 

mailto:mkarpova@iacgov.ru
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnyy_turizm_i_sokhranenie_morskogo_bioraznoobraziya_2_5_sentyabrya_na_vdnkh_g_moskva_proydyet_fest/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/vodnyy_turizm_i_sokhranenie_morskogo_bioraznoobraziya_2_5_sentyabrya_na_vdnkh_g_moskva_proydyet_fest/


21 
 

Как отметил глава Минприроды России совместные усилия и инициативы стран-

участниц БРИКС, вносят существенный вклад в улучшение состояния глобальной 

окружающей среды. Сегодня поэтапный переход к модели экологически 

устойчивого развития и внедрение принципов циркулярной экономики является 

первоочередной задачей не только для России, но и для всех участников группы. 

«В России вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов уделяется большое внимание на самом высоком уровне. 

Экология входит в число приоритетных и стратегических направлений развития 

России, что отражено, в том числе, в указах Президента. Цели и задачи, которые 

стоят перед нами, требуют серьезного и комплексного подхода. Поэтому 

рассчитываю, что сегодня мы, сплочённо и продуктивно, обменяемся мнениями и 

поделимся опытом в достижении экологической стабильности и устойчивости», - 

подчеркнул Александр Козлов. 

Министр также коснулся темы реализации совместных инициатив. В частности, 

развития «Платформы БЭСТ». 

«В рамках платформы страны БРИКС определяют приоритетную для себя 

тематику с учетом экологических, экономических и социальных факторов и 

выдвигают их в качестве инициативы. Со своей стороны подтверждаю нашу 

готовность активно включаться в работу по инициативам наших партнеров по 

БРИКС, например, по набирающей обороты инициативе Китая «Партнерство 

экологически устойчивых городов БРИКС». Считаю китайский пример пилотной 

программы по созданию безотходных городов крайне успешным и перспективным 

в современных темпах урбанизации», - добавил он. 

Инициатива России «Чистые реки БРИКС» касается темы, которая сегодня 

находится в топе экологической повестки, в рамках крупных многосторонних 

площадок, таких как «Группа двадцати», АСЕАН, ЭСКАТО, ВАС – это 

пластиковый мусор в водной среде. 

«Да, моря не включены напрямую в «Чистые реки БРИКС», но в тоже время, 

очевидно, что пресноводные артерии несут свои воды в Мировой океан. И как 

сделать, чтобы они не несли с собой еще и пластиковый мусор – наша 

первоочередная задача. Мы разработали матрицу по программе «Чистые реки 

БРИКС». Она позволит аккумулировать опыт стран в борьбе с загрязнением 

окружающей среды и продемонстрировать наилучшие практики», - 

заявил Александр Козлов. 

Глава Минприроды России предложил предусмотреть в рамках «Чистых рек 

БРИКС» проведение акций по очистке берегов рек от накопленного мусора на 

национальном и многостороннем уровнях. При этом, он подчеркнул важность 

обозначения сроков и ожидаемых результатов таких мероприятий. 
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Отметим, за последние годы экологическая повестка БРИКС (страны участницы - 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) постоянно набирала обороты, и 

актуальность ее становилась с каждым годом все выше. 

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

_predotvratit_vynos_rekami_plastikovogo_musora_v_mirovoy_ok/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pervoocherednaya_zadacha_predotvratit_vynos_rekami_plastikovogo_musora_v_mirovoy_ok/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_pervoocherednaya_zadacha_predotvratit_vynos_rekami_plastikovogo_musora_v_mirovoy_ok/
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росатом // Росатом принимает участие в Международном военно-техническом 

форуме «Армия-2021» 

Госкорпорация «Росатом» принимает участие в Международном военно-

техническом форуме «Армия-2021», который открылся 23 августа в Конгрессно-

выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха 

Вооруженных сил РФ «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.). 

Росатом принимает участие как в научно-деловой программе Форума, которая 

продлится до 27 августа, так и в выставочной части. Экспозиция Госкорпорации и 

ее предприятий организована на трех площадках, в том числе в главном 

выставочном павильоне (павильон С, совместно с 12-м Главным управлением 

Минобороны РФ) и в рамках конгресса «Диверсификация ОПК (павильон Е). 

Представлена инновационная продукция гражданского назначения, а также 

основная линейка высокотехнологичных продуктов для топливно-энергетического 

комплекса, нефтегазовой отрасли и смежных отраслей более 25 организаций 

отрасли (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»,АО «Наука и инновации», АО 

«РАСУ» и др.). 

Так, в рамках стенда «Диверсификация» представлены: 3D-принтер FORA F300 

(ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»); мобильный лазерный технологический 

комплекс (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»); низковольтные комплектные устройства 

(USG, АО «УЭМЗ»); приборная стойка, предназначенная для контроля и 

управления технологическими процессами на объектах нефтегазовой отрасли 

(ВНИИА им. Н.Л. Духова) и другая продукция. Свою продукцию экспонируют 

также АО «РАСУ» (стационарная установка ММПС на площадке, модуль ВН на 

шасси с тягачом), АО «ОКБМ Африкантов» (герметичные электронасосы), АО 

«Наука и инновации» и другие предприятия атомной отрасли. 

В частности, АО «Наука и Инновации» представило на форуме «Армия-2021» 

макет действующего 3D-принтера, демонстрирующего возможности 

отечественной программно-аппаратной платформы (ПАП) для управления и 

контроля аддитивным процессом. Принципиальным отличием разработки стала 

возможность контроля ключевых технологических параметров, определяющих 

качество синтезируемых изделий, и обеспечение «умной» обратной связи. Сама 

программно-аппаратная платформа была разработана в рамках комплексной 

программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области 

использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года». При этом 

возможность интеллектуального управления цифровым технологическим 
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процессом имеется далеко не у всех имеющихся на рынке аналогичных принтеров. 

«Программно-аппаратная платформа, на основе который работает 3D-принтер, 

представляет собой значимый шаг вперед по реальному управлению процессом 

аддитивного производства с обеспечением обратной связи воздействия на 

технологический процесс. Очень важно, что вся система, во-первых, 

интегрированная (управляет всеми элементами принтера), во-вторых, все 

ключевые элементы выполнены в основном на отечественных узлах и 

комплектующих», - сказал первый заместитель генерального директора АО «Наука 

и инновации» Алексей Дуб. 

Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» в рамках объединенной 

экспозиции Госкорпорации «Росатом» представило образцы устройств и приборов, 

отражающие текущую деятельность предприятия, некоторые из которых 

демонстрирует впервые. В частности, можно увидеть выполненные в рамках 

импортозамещения бортовой радиационно стойкий вычислитель, 

бесплатформенную инерциальную навигационную систему, блок силовой 

автоматики, а также широкопольный датчик Солнца. Эти изделия в составе 

бортовых комплексов управления обеспечивают функционирование аппаратов 

различного назначения. Все они имеют повышенные характеристики 

радиационной стойкости. Кроме того, МОКБ «Марс» впервые представило 

линейку бесконтактных моментных двигателей (на напряжение 27 - 300 В). 

Экспозицию Госкорпорации «Росатом» на стенде «Диверсификация» в первый 

день работы выставки посетил заместитель Председателя Правительства РФ Ю.И. 

Борисов. В ходе осмотра стендов его сопровождал генеральный директор Росатома 

А.Е. Лихачев. 

А.Е. Лихачев выступил 23 августа на пленарном заседании «Диверсификация ОПК. 

Стратегические приоритеты и главные задачи», которое прошло под 

председательством Ю.И. Борисова. Глава Росатома отметил, что поручение о 

достижении 50% выручки предприятий военно-промышленного комплекса от 

диверсификации будет выполнено. Также госкорпорация должна превратиться в 

глобальную технологическую компанию, интегрированную в международный 

рынок. Вклад в это должны внести новые продукты, ядерная медицина, 

традиционные направления ядерной энергетики. Гражданскую продукцию 

предприятий ядерного оружейного комплекса планируется поставлять и на 

экспорт. 

Ожидается, что в ближайшие дни Росатом примет участие в пленарном заседании 

«Цифровизация, роботизация и автоматизация как единый драйвер производства 

высокотехнологичного оборудования и техники» и целом ряде круглых столов, в 

частности, посвященных технологиям суперкомпьютерного моделирования и 

применения искусственного интеллекта. Участие в заседании, которое пройдет под 
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председательством вице-премьера Д.Н. Чернышенко, планирует принять директор 

по ИТ Росатома Е.М. Абакумов. 

Работа форума продлится до 28 августа. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinimaet-uchastie-v-

mezhdunarodnom-voenno-tekhnicheskom-forume-armiya-2021/ 

Росатом // При поддержке Росатома в Москве прошел Форум городов 

Малым городам высокого научного и технологического потенциала России, где 

создается основная продукция крупных корпораций страны, необходимы 

системные программы развития. К такому мнению пришли участники V Форума 

городов, завершившегося 26 августа в Москве. Организатором форума выступила 

Госкорпорация «Росатом». 

В этом году в фокусе внимания участников мероприятия оказались не только 

атомные города, но и близкие им по типу муниципальные образования, 

находящиеся в зоне ответственности крупных российских компаний (ПАО 

«Норникель», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», госкорпораций «Роскосмос» и 

«Ростех»). В мероприятии приняли участие представители перечисленных 

компаний, а также главы городов, руководители градообразующих предприятий, 

представители заинтересованных федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и экспертно-аналитических центров. 

На форуме было отмечено, что города с высоким научно-техническим 

потенциалом – это точки развития науки, технологий, и компетенций не только 

предприятий, но и целых отраслей. Однако на сегодняшний день существует 

разрыв между развитием технологий и конкурентоспособностью городской 

инфраструктуры, который приводит к оттоку населения и осложняет привлечение 

новых кадров. Существующая на текущий момент законодательная база не 

позволяет государственным корпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне 

ответственности находятся города, полноценно участвовать в их развитии. 

Для решения этих задач 26 августа на площадке Аналитического центра 

Правительства РФ состоялось пленарное заседание «Стратегия Центра: базис 

диверсификации - устойчивость территорий особого государственного значения». 

С приветственным словом к участникам заседания обратился первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ, глава Наблюдательного совета 

Росатома Сергей Кириенко. По его словам, сегодня перед наукоградами стоит 

вызов, ведь конкурировать по комфорту городской среды нужно не с соседними 

городами, а с лучшими мировыми столицами. «Это большой вызов, но и цель 

заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся творческий и 

организационный потенциал. Работа должна вестись совместно с городами, 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-voenno-tekhnicheskom-forume-armiya-2021/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-voenno-tekhnicheskom-forume-armiya-2021/
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крупнейшими российскими компаниями и органами власти России», – подчеркнул 

он. 

В контуре Росатома сегодня – 26 малых городов (ЗАТО, пристанционные города 

АЭС, наукограды), где работают предприятия атомной отрасли. В них проживает 

более 2 млн человек. «В каждом нашем городе есть свои точки роста, будь то 

уникальная среда для отдыха, местный театр, спорт или предпринимательство. 

Задача форума – стать клубом лучших практик городов. Но также мы должны 

заглянуть в будущее и понять, что нужно сделать сегодня, чтобы через 10 лет наши 

города стали на порядок лучше. Мы должны умножить лучшие практики, которые 

уже существуют в городах, на лучшие технологии, которыми обладаем мы и другие 

корпорации», - сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачев. 

Глава Росатома напомнил, что в ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин 

поддержал проект «Большой Саров», связанный с развитием закрытого атомного 

города Саров (Нижегородская область), где работает РФЯЦ-ВНИИЭФ. «На днях 

там открывается филиал МГУ. В ближайшее время, как ожидается, правительство 

примет решение о создании здесь научного центра мирового уровня», - отметил А. 

Лихачев. По его словам, в Росатоме обсуждаются идеи по развитию других 

городов, в частности, Снежинска и Железногорска. «Нам нужна в этом поддержка 

властей, в том числе ресурсная. Но без нашего предложения, без нашего лидерства 

и нашей ответственности в этих проектах конечно же дело не сдвинется. 

По словам А. Лихачева, для Росатома задача развития атомных городов соразмерна 

ключевым производственным и бизнес-задачам, таким как выполнение 

гособоронзаказа и развитие новых направлений гражданской деятельности. 

Системное развитие городов потребует изменений законодательства. В этом 

вопросе корпорациям также «крайне важна поддержка губернаторов», отметил А. 

Лихачев. 

Он отдельно отметил необходимость особого внимания вопросам медицинского 

обслуживания. «Среди системных проблем в городах медицину я ставлю на первое 

место», - сказал генеральный директор. 

В рамках форума участники обсудили подходы и практики работы ключевых 

российских корпораций в городах присутствия. Предпринимаемые усилия для 

поддержки и развития городов с большим научно-производственным потенциалом 

направлены на решение широкого спектра задач и во многом определяются 

стратегией и корпоративной культурой, констатировали делегаты мероприятия. 

Первый заместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров рассказал о позитивных 

результатах, связанных с решением распространить на атомные города формат 

ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития). Сегодня 

в восьми городах «Росатома» созданы ТОСЭР, где появилось 54 компании с 
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объемом инвестиций более 7 млрд рублей. Он подчеркнул, что дополнительным 

стимулом для развития атомных городов стало решение о консолидированной 

группе налогоплательщиков – введение данной нормы в законодательство РФ 

позволяет Росатому перерапределять свои налоговые платежи в пользу регионов 

присутствия. «В 2020 году мы дополнительно выплатили благодаря этому 

механизму 46 млрд рублей в региональные бюджеты», - отметил он. Однако 

данный механизм в рамках действующих законов перестанет работать уже в 2023 

году. К. Комаров призвал представителей законодательной власти обратить 

внимание на данный вопрос и сохранить механизмы поддержки городов 

присутствия атомной отрасли. 

На форуме прошла также экспертная дискуссия «Настоящее и будущее городов в 

контексте принципов и целей устойчивого развития». Ее модераторами выступили 

Андрей Полосин, директор Департамента по взаимодействию с регионами 

Госкорпорации «Росатом», и Ольга Голышенкова, заместитель председателя 

Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности 

Общественной палаты РФ, президент МАКО. 

«Примерно каждый десятый россиянин живет в наших городах. Это - больше 1 млн 

человек. Все они - и сотрудники основных производств, и работники социальной 

сферы, бизнеса, сферы обслуживания в разной степени участвуют в одном - 

обеспечивают различные сферы безопасности нашей страны. Развитие наших 

технологий, значительное увеличение жизненного цикла наших объектов 

формулирует перед нами серьёзную задачу: обеспечить производство на весь 

период работы квалифицированными сотрудниками и, что очень важно, 

обеспечить для них комфортные условия для жизни и самореализации. Нам нужны 

люди и мы всерьёз задумались над тем, как обеспечить на государственном уровне 

системное развитие наших городов», - сказал Андрей Полосин. 

Программа форума включала лекции, круглые столы, проектно-экспертная работа 

в группах. Участники форума уделили внимание тематическим обсуждениям по 

пяти направлениям: «Здоровье», «Инфраструктура», «Местные сообщества», 

«Образование» и «Культура». 

Ольга Голышенкова, оценивая итоги форума, сказала: «Этот форум хоть и пятый, 

но в каком-то смысле первый. Задолго до форума корпорации, участвовавшие в 

нем, вместе начали прорабатывать лучшие практики и ключевые решения, которые 

нужны для развития городов. Мы увидели, как успешные проекты городов с 

высоким научно-технологическим потенциалом могут быть тиражированы и 

масштабированы на федеральном уровне. Но нам нужен не только банк идей и 

лучших практик. Нужно также на федеральном уровне выработать общую 

государственную политику, как работать с городами, которые, имея около 12% 

населения в своем периметре, дают более 50% высокотехнологичной продукции. 
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Возможно, стоит рассмотреть вариант госпрограммы и особых мер, которые нужно 

предпринять нам всем для развития таких городов, так как мы заинтересованы в 

развитии всей страны». 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/pri-podderzhke-rosatoma-v-moskve-

proshel-forum-gorodov/ 

Росатом // Глава Росатома Алексей Лихачев встретился со студентами нового 

филиала МГУ в Сарове 

26 августа генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его 

заместитель по персоналу Татьяна Терентьева и руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ 

встретились со студентами нового филиала Московского государственного 

университета в Сарове (Нижегородская обл.). 

«Новый университет в Сарове – это генерация принципиально новых знаний, 

которые станут основой новых технологий, включая оборонные. Это прорывные 

инновации, что привлекают бизнес. И, конечно, ключевой элемент развития 

городской среды – образовательной и не только», – сказал Алексей Лихачев, 

выступая перед студентами. 

Глава Росатома рассказал, как было принято решение об открытии филиала МГУ в 

Сарове: он стал частью проекта «Большой Саров», реализацию которого в прошлом 

году одобрил президент Владимир Путин. Представители «Росатома», РФЯЦ-

ВНИИЭФ, РАН и 16 вузов России подписали Меморандум о совместной 

исследовательской деятельности. В результате в Сарове будет организована 

подготовка специалистов высшей квалификации по перспективным 

фундаментальным направлениям физики и математики, компьютерных наук и 

суперкомпьютерных технологий. Программа обучения будет уникальной, ее 

разрабатывали специально для филиала. Основная часть преподавателей – 

сотрудники МГУ и ВНИИЭФ, позже к образовательному процессу планируется 

привлечь ведущих ученых других предприятий Росатома и РАН. 

В этом году магистрантов набирали на две программы – «Прикладная математика 

и информатика» и «Физика». Из 123 человек, подавших заявление на поступление, 

по конкурсу прошли только 50, из них 20 – на первую программу, 30 – на вторую. 

Это выпускники бакалавриата большинства крупных технических вузов страны, 

приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, 

Екатеринбурга, Томска и других городов. 

По словам заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» по 

персоналу Татьяны Терентьевой, ребят ждут отличные карьерные перспективы: 

уже во время обучения лучшие магистранты получат предложения о работе в 

Госкорпорации. «Главная цель МГУ Саров – подготовка кадров высшей 

квалификации в области перспективных фундаментальных наук, прежде всего – 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/pri-podderzhke-rosatoma-v-moskve-proshel-forum-gorodov/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/pri-podderzhke-rosatoma-v-moskve-proshel-forum-gorodov/
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физики и математики. В филиале мы создаём условия для воспитания новых 

учёных с мировым именем, среду для раскрытия научного потенциала каждого 

студента. Особое значение на этом амбициозном пути имеет тот факт, что МГУ 

Саров создается как один из ключевых элементов Национального центра физики и 

математики (НЦФМ) с мощной экспериментальной и вычислительной базой, 

уникальными лабораториями и установками мега-класса. Результатом работы МГУ 

Саров станет команда экспертов и ученых, подготовленных в первую очередь в 

интересах самого НЦФМ, а также его участников – научных организаций Росатома, 

Российской академии наук, Курчатовского института и других наукоемких 

отраслей России и мира», – сказала она. 

Магистранты заехали в уютные таунхаусы, где им предстоит провести ближайшие 

два года, 25 августа. До начала учебного года они познакомятся с кампусом и 

преподавателями и узнают, какие профессиональные перспективы ждут их после 

окончания обучения. Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ проведут с ними тематические 

семинары по направлениям научной деятельности института. 

Справка: 

«Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 

основан в 1946 году для реализации советского «атомного проекта». Сейчас РФЯЦ-

ВНИИЭФ – крупнейший отечественный научный центр, занимающийся 

разработками в области ядерной физики, информационных продуктов и 

технологии. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-

vstretilsya-so-studentami-novogo-filiala-mgu-v-sarove/ 

ТАСС // Атомные станции в России застрахуют на 2 трлн рублей 

Страховым случаем признается утрата, повреждение застрахованного имущества в 

результате радиационного воздействия, пожара, удара молнии, взрыва 

Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион 

госкорпорации "Росатом") на два года застрахует от катастрофических рисков все 

атомные станции России на сумму 2,044 трлн рублей. Согласно протоколу 

заседания закупочной комиссии, размещенному в субботу на сайте госзакупок, 

победителем торгов стала компания СОГАЗ. Страховая премия, которую 

"Росэнергоатом" выплатит страховщику, - 3 млрд рублей. 

"По настоящему договору застраховано все имущество, подлежащее учету в 

качестве основных средств <…> филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" 

("Балаковская атомная станция", "Белоярская атомная станция", "Калининская 

атомная станция", "Кольская атомная станция", "Курская атомная станция", 

"Ленинградская атомная станция" (за исключением имущества энергоблока № 1 и 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-so-studentami-novogo-filiala-mgu-v-sarove/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-aleksey-likhachev-vstretilsya-so-studentami-novogo-filiala-mgu-v-sarove/
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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№ 2), "Нововоронежская атомная станция" (за исключением имущества 

энергоблока № 3), "Ростовская атомная станция", "Смоленская атомная станция") 

(далее - имущество), которым страхователь владеет, пользуется, распоряжается на 

праве собственности", - говорится в опубликованном проекте договора. 

Страховым случаем признается утрата, повреждение застрахованного имущества в 

результате радиационного воздействия, пожара, удара молнии, взрыва, падения 

пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза, землетрясения, 

извержения вулкана, урагана, смерча, шторма, тайфуна и прочих стихийных 

бедствий, противоправных действий третьих лиц, терроризма, диверсии, поломок 

машин и оборудования, киберрисков. Срок действия страховки - с 1 сентября 2021 

года до 31 августа 2023 года. 

https://tass.ru/ekonomika/12189203?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Росэнергоатом // Ростовская АЭС: школьник из Волгодонска побывал на 

Северном полюсе 

17-летний Артëм Булгаков совершил путешествие на атомном ледоколе к самой 

северной точке нашей страны – Земле Франца-Иосифа. 

В Арктику юноша отправился в рамках просветительской экспедиции, 

организованной  госкорпорацией «Росатом» для 80 российских школьников и 

студентов, победивших в различных интеллектуальных «атомных» конкурсах. 

«Ледокол знаний» отправился в путь из Мурманского морского порта 14 августа. 

Атомный корабль достиг географической точки Северного полюса спустя четыре 

дня. Спустившись с судна на лёд, участники экспедиции совершили самое быстрое 

в мире кругосветное путешествие: обошли вокруг точки, в которой сходятся все 

земные меридианы. 

Артём Булгаков признался, что это было самое захватывающее путешествие в его 

жизни. Юный полярник привёз с собой из экспедиции бутылку с водой из 

Северного Ледовитого океана. 

«Я видел бескрайние льды, моржей и белых медведей. Это невероятное чувство, 

когда ты стоишь в самой северной точке планеты и осознаешь, что, куда бы ты не 

шагнул, ты пойдешь на юг», – поделился школьник. 

Во время экспедиции ребята совместно с кураторами и экспертами работали над 

созданием научно-популярных проектов. Артём участвовал в разработке 

наглядного пособия физических процессов и механизмов «Учёба 3D», которое 

педагоги могут использовать на уроках физики.  

За десять дней плавания Артём и его команда создали модель двигателя 

внутреннего сгорания и анимацию опыта Резерфорда. «Учёба 3D» стал лучшим 

научно-популярным проектом на ледоколе. Артём признаётся, что эти занятия 

https://tass.ru/ekonomika/12189203?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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оказались для него очень полезны: одиннадцатиклассник лицея «Политэк» 

планирует поступать в университет Иннополис в Казани и стать программистом.  

24 августа ледокол вернулся в порт Мурманска. В этот день участники экспедиции 

встретились с представителями руководства Мурманской области 

и  госкорпорации «Росатом», поделились своими впечатлениями об экспедиции и 

представили лучшие научно-популярные проекты, среди которых был и проект-

победитель Артёма Булгакова «Учеба 3D». 

Артем Булгаков - уже второй школьник из Волгодонска, который отправляется на 

Северный полюс. В 2019 году в Арктике побывал Данил Дубяга, который стал 

одним из победителей образовательного форума Росатома «Романтики Арктики». 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-

tsentr/novosti/39107/ 

ТАСС // Белоярская АЭС: экологическая безопасность 

24 августа в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоялась пресс-конференция, 

посвященная презентации годового отчета об обеспечении экологической 

безопасности Белоярской АЭС в 2020 году. 

О мероприятиях по защите окружающей среды, об объемах инвестиций атомной 

станции по этому направлению, а также о методах мониторинга состояния 

радиационного фона в окрестностях атомной станции и результатах наблюдений 

рассказали начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина 

Усатенко, руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела 

радиационной безопасности Александр Шонохов и инженер-физик отдела ядерной 

безопасности и надежности Артем Кузьмин. 

"На площадке Белоярской АЭС находится четыре энергоблока каждый из которых 

воплотил конструкторско-технологические инновации. Более 210 млрд кВт*ч 

выработано Белоярской АЭС с момента пуска энергоблока №1. Первый энергоблок 

был в стране первым, предназначенным для выработки электроэнергии. В 

последующем, этот опыт эксплуатации был применен на более мощных реакторах. 

На блоках АМБ-100 и АМБ-200 на данный момент осуществляется вывоз 

отработанного ядерного топлива на завод по переработке, - открыл пресс-

конференцию инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности Артем 

Кузьмин. - Освоение технологий БН в России началось в 1959 году на реакторе БР-

5/10. Затем, отработав технологии экспериментальных исследовательских 

реакторов, были разработаны энергетические реакторы, первым из которых стал 

БН-350 в Казахстане, БН-600, БН-800 и технический проект НИОКР БН-1200. 

Потенциал использования Урана-238 в энергетическом цикле очень важен, потому 

что его запасы велики. Основные серийные реакторы типа ВВЭР (водо-водяные 

энергетические реакторы) за счет работы тепловых нейтронов не могут 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/39107/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/39107/
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использовать Уран-238 в реакции деления. Необходимы реакторы на быстрых 

нейтронах, которые смогут эффективно использовать это топливо". Эксперт 

поделился информацией о продлении срока эксплуатации реактора БН-600 до 2025 

года. "Процедура проходит через Ростехнадзор. Блок сооружался в 1980 году, 

правила эксплуатации с тех пор менялись, и нам нужно было привести его ко всем 

действующим нормам. Для этого, например, создан резервный пульт управления, 

создан второй комплект аппаратуры аварийной защиты, создан третий канал 

системы аварийного электроснабжения и т.д., - добавил Артем Кузьмин. - Мы 

используем новые прогрессивные технологии на реакторе БН-800, такие как 

системы аварийного расхолаживания с применением воздушных 

теплообменников. Это на тот случай, если третий контур будет неспособен 

расхладить реактор. С помощью второго контура будет происходить воздушный 

теплообмен с атмосферой, который имеет достаточный теплосъем с реактора".   

"В 2020 году, как и в предыдущие годы, природоохранная деятельность на 

Белоярской АЭС осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и отраслевых нормативно-распорядительных документов. 

На Белоярской АЭС имеется вся необходимая разрешительная документация. 

Заявление о политике АО "Концерн Росэнергоатом" в области промышленной 

безопасности и экологии - ключевой документ в системе управления 

экологическими аспектами предприятия, - начала свое выступление начальник 

отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нина Усатенко. - Основные 

контролируемые факторы воздействия атомной станции на окружающей среду - 

это радиационный фактор, фактор химического воздействия (выбросы ЗВ в 

атмосферный воздух, сбросы сточных вод), а также тепловое воздействие и 

образование отходов. Производственный радиационный контроль объектов 

окружающей среды в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения проводит 

группа внешнего радиационного контроля, входящая в состав отдела 

радиационной безопасности Белоярской АЭС. Контроль химических факторов 

осуществляют лаборатории испытательного аналитического центра Белоярской 

АЭС и организаций, имеющих соответствующие аттестаты аккредитации, на 

договорной основе. Производственный контроль осуществляется сочетанием двух 

функций - контроля и мониторинга". Нина Усатенко подчеркнула, что валовые 

выбросы ЗВ от котельных составляют более 98 % выбросов от всех источников 

Белоярской АЭС. "Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 2020 году 

связано с уменьшением количества мазута, сожженного на котельных станции. 

Аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в 2020 году не было", - 

отметила спикер. Белоярская АЭС не имеет на своем балансе мест размещения 

отходов и передает отходы в специализированные лицензированные организации 

для обезвреживания, утилизации и размещения. Случаев сверхлимитного 
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образования отходов в 2020 г. не было, говорится в отчете. "На Белоярской АЭС 

последовательно реализуется принцип снижения воздействия предприятия на 

окружающую среду до возможно низкого и практически достижимого уровня, - 

продолжила свою речь начальник отдела охраны окружающей среды Белоярской 

АЭС. - В 2020 году проведен ресертификационный аудит СЭМ Белоярской АЭС с 

привлечением органа по сертификации систем управления ООО "ДКС РУС". 

Соответствие СЭМ Белоярской АЭС требованиям национального стандарта ГОСТ 

Р ИСО 14001-2016 подтверждено".  

"Радиационная безопасность - состояние защищенности настоящего и будущего 

поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего 

излучения. Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды 

при эксплуатации Белоярской АЭС обеспечивается путем реализации комплекса 

организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий, - 

проинформировал руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела 

радиационной безопасности Александр Шонохов. - Радиационный контроль 

объектов внешней среды осуществляется согласно Регламенту радиационного 

контроля внешней среды в районе расположения Белоярской АЭС. Радиационный 

контроль в районе расположения Белоярской АЭС проводит группа внешнего 

радиационного контроля, входящая в состав отдела радиационной безопасности 

БАЭС". По данным спикера, функция контроля обеспечивается сравнением 

результатов радиационного измерения параметра контролируемого объекта с 

нормируемой величиной, либо контрольным уровнем. Функция мониторинга 

обеспечивается длительным наблюдением за параметрами контролируемого 

объекта и отслеживанием тенденций изменения параметров (при этом сравнение 

выполняется не с нормируемой величиной, а с фоновыми значениями, либо с 

предыдущими наблюдениями). "Зона радиационного контроля Белоярской АЭС 

представляет собой радиус 13 км. Объектами радиационного контроля являются: 

газоаэрозольные выбросы, жидкие сбросы, гамма-фон и годовая доза на местности, 

вода из пьезометрических скважин, вода контура сетевого теплоснабжения, 

приземный слой воздуха, атмосферные выпадения, почва, трава, вода, донные 

отложения, водоросли и рыба из Белоярского водохранилища, рек Ольховка, 

Пышма, продукты питания - молоко, мясо, овощи, ягоды и фрукты местного 

производства, - рассказал Александр Шонохов. - Технологическое оснащение 

группы внешнего радиационного контроля находится на самом высоком уровне. 

Сейчас у нас эксплуатируются четыре гамма-спектрометрических установки, 

также жидкосцинтилляционные спектрометры, используется установка мобильная 

радиометрическая УДИ-2 и другое оборудование". Спикер подчеркнул, что 

среднемесячные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 
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изменялись от 0.05 до 0.12 мкЗв/ч, что не превышает уровень естественного фона 

на территории России. 

https://tass.ru/press/14263 

НО РАО // НО РАО представил отчет по экологической безопасности в 

Свердловской области 

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами провел 

представление и обсуждение отчета по экологической безопасности за 2020 год в 

Свердловской области. Мероприятие прошло в Музено-выставочном центре в 

Новоуральске и в Центральном офисе Национального оператора. 

Основной доклад представила эксперт-эколог ФГУП «НО РАО» Екатерина 

Шилова. Она рассказала об экологических аспектах деятельности предприятия в 

2020 году в рамках реконструкции пункта финальной изоляции РАО вблизи 

Новоуральска. Екатерина Шилова также отметила, что за отчетный период 

нарушений природоохранных нормативов и предельно допустимых значений 

показателей воздействия на окружающую среду по всем действующим и 

строящимся объектам национального оператора допущено не было. 

О работе отделения рассказал главный специалист отдела ядерной, радиационной, 

промышленной безопасности и охраны труда Владимир Новоселов. Он привел 

примеры исследований и результатов отбора проб на пункте финальной изоляции 

и отметил, что эта деятельность ведется специализированным предприятием, 

имеющим соответствующую лицензию. 

Директора Научно-исследовательского института проблем экологии Татьяна 

Евсеенкова рассказала о нововведениях в российском экологическом 

законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября текущего года. 

Члены общественного совета Госкорпорации Росатом, принимавшие участие в 

мероприятии вынесли ряд предложений по наполнению отчета по экологической 

безопасности предприятия. 

Общественность Новоуральска выразила намерения возобновить технические 

туры на объект после реконструкции. 

Справка: 

Общественные слушания по материалам обоснования лицензии на сооружение 

новых хранилищ приповерхностного пункта окончательной изоляции 

радиоактивных отходов 3 и 4 классов состоялись 21 февраля 2017 года в ДК 

«Новоуральский» (г. Новоуральск, Свердловская область). 

Пункт финальной изоляции РАО 3 и 4 классов был введен в эксплуатацию в ноябре 

2016 года. Первая очередь хранилища рассчитана на 15 000 кубических метров. 

Общий объем финальной изоляции РАО – около 55 000 кубических метров. 

Хранилище предназначено для размещения радиоактивных отходов 3 и 4 классов 

https://tass.ru/press/14263
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в специальных сертифицированных упаковках без намерения их последующего 

извлечения. 

Объект обладает системой барьеров безопасности, каждый из которых 

последовательно препятствует попаданию радионуклидов в окружающую среду, 

исключая таким образом возможность попадания РАО в окружающую среду. 

Реконструкция объекта началась в 2018 году. Эксплуатировать хранилище 

предполагается до 2036 года. После закрытия объекта в месте его размещения и на 

прилегающей территории будет организован постоянный мониторинг состояния 

окружающей среды. 

http://www.norao.ru/press/news/3187/ 

ТВЭЛ // Топливная компания ТВЭЛ представила на международной выставке 

«Технопром» новые продукты для низкоугдеродной энергетики 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» приняла участие в международной 

выставке «Технопром», проходившей в Новосибирске 25-26 августа 2021 г. На 

выставочном стенде были широко представлены образы металлургической 

продукции, а также информация по ключевым неядерным бизнесам Топливной 

компании (аддитивные технологии, накопители энергии, специальная химия). 

Среди образцов металлургической продукции были представлены изделия из 

титана, полупроводников и проводников, а также тугоплавких, редких и 

редкоземельных металлов. Это продукция высоких переделов, которая 

используется в наиболее высокотехнологичных наукоемких отраслях – в 

судостроении, аэрокосмической промышленности, возобновляемой энергетике и 

электротехнике. В частности, постоянные магниты системы неодим-железо-бор и 

находят применения в производстве ветроэнергетических установок Росатома. 

Также были представлены провода и экранирующие материалы на основе медь-

ниобиевого сплава, которые позволят значительно улучшить массогабаритные и 

эксплуатационные характеристики кабельной продукции. 

В ходе панельной сессии «Углеродный баланс регионов» директор бизнес-

направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов рассказал о том, 

какой вклад металлургическая продукция Топливной компании может внести в 

развитие безуглеродных технологий и декарбонизацию экономики России. В своем 

докладе он отметил высокую технологическую готовность ряда новых проектов по 

титану, кальцию, проводникам и постоянным магнитам. 

Одним из ключевых событий форума «Технопром-2021» стало начало 

строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой 

источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области по проекту 

Центрального проектно-технологического института (АО «ЦПТИ», входит в 

Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). 

http://www.norao.ru/press/news/3187/
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В торжественной церемонии на площадке будущего объекта «мегасайенс» приняли 

участие: заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, 

министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор 

Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель Председателя 

Государственной Думы Александр Жуков. 

«Проектно-сметная документация, разработанная Центральным проектно-

технологическим институтом, передана в Главгосэкпертизу с положительным 

заключением от заказчика - Института катализа Сибирского отделения РАН. Часть 

строительных работ подготовительного периода начнется в ближайшее время», - 

отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов.   

Для справки: 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

«Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и 

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. 

В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, 

сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для 

мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые 

производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было 

ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком 

ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей 

сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские 

реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского 

атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на 

топливе ТВЭЛ. 

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем 

обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В 

Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а 

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

системам накопления электроэнергии. 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9032 
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