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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Роснедра // Научно-практическая конференция «Геология. Возрождение 

легенды», посвященная 175-летию со дня рождения академика А.П. 

Карпинского 

17-18 ноября 2021 г. в ФГБУ «ВСЕГЕИ» состоится научно-практическая 

конференция «Геология. Возрождение легенды», посвященная 175-летнему 

юбилею академика Александра Петровича Карпинского – одного из организаторов 

и председателя (1885-1903 гг.) Геологического комитета России, первого 

избранного президента Российской академии наук (1917-1936 гг.), известного 

учёного-геолога и палеонтолога. Мероприятие пройдет в смешанном формате: 

возможно как очное участие, так и участие в режиме ВКС. 

Организаторы конференции: 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. 

А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ») при поддержке Комитета по науке и 

высшей школе при Правительстве Санкт-Петербурга и Федерального агентства по 

недропользованию. 

В рамках конференции будут организованы пленарное заседанием и два «круглых 

стола». Участникам будут представлены устные доклады, посвященные жизни и 

деятельности академика А.П. Карпинского, его научному наследию, развитию 

традиций и научных школ Геологического Комитета России в рамках 

государственного геологического картографирования, современные тенденции и 

методы в региональном геологическом изучении недр территории России. 

Ключевые даты 

8 ноября 2021 г. - Завершение приема заявок на участие. 

Контакты: 

199106, Средний пр., д. 74, Санкт-Петербург, ФГБУ «ВСЕГЕИ» 

e-mail: Irina_Ostroumova@vsegei.ru, Остроумова Ирина Алексеевна, 

тел.: +7 812 3289090 (доб 2244), моб. +7 911 237 4751 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13660.html 

Роснедра // Во ВСЕГЕИ создается 3-D модель геологического строения 

подземного пространства Санкт-Петербурга 

ФБГУ «ВСЕГЕИ» в рамках государственного заказа по заданию Федерального 

агентства по недропользованию МПР РФ выполняет работы по геологическому 

доизучению листов О-35-VI, O-36-I (Южно-Петербургская площадь). Техническим 

заданием предусмотрено создание 3-D модели геологического строения 

подземного пространства Санкт-Петербурга. В настоящее время закончены работы 

по пилотной площади модели, которая включает центральную часть города. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13660.html
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13 октября в ФБГУ «ВСЕГЕИ» состоялось рабочее совещание «Презентация 

пилотной стадии проекта по созданию 3-D модели геологического строения 

подземного пространства Санкт-Петербурга». В рамках совещания была сделана 

презентация первого этапа работы для заинтересованных специалистов органов 

государственной власти, учреждений и предприятий, занимающихся освоением 

подземного пространства города. 

В работе совещания приняли участие специалисты Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, ГУП «Петербургский метрополитен», СПбГКУ НИПЦ Институт 

Генерального плана Санкт-Петербурга, СПбГКУ «Центр информационного 

обеспечения градостроительной деятельности», Санкт-Петербургского 

архитектурно-строительного университета. 

Во вступительном слове генеральный директор ФБГУ «ВСЕГЕИ» Олег 

Владимирович Петров отметил актуальность нового направления работ института, 

связанного с объемным картографированием урбанизированных территорий. В 

докладе руководителя проекта Н.Б. Филиппова была представлена база данных по 

унифицированным скважинам по центральной части города (пилотная площадь), 

продемонстрированы составные элементы модели: геологические поверхности 

(образования осташковской морены, дочетвертичные образования, фундамент), 

геологические разрезы по заданным линиям, сводная блок-диаграмма. В содокладе 

В.А. Спиридонова были показаны возможности ГИС-Интегро для визуализации 

трехмерных геологических данных. 

Участники совещания отметили необходимость и практическую ценность 

создаваемой 3-D модели геологического строения подземного пространства Санкт-

Петербурга. 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга материалы с целью проработки вопроса о возможности 

наполнения и использования модели как межведомственного проекта в рамках 

цифровой трансформации отрасли «Экология По итогам совещания было 

рекомендовано направить в Комитет по природопользованию, охране и 

природопользование». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13680.html 

Роснедра // В Ташкенте состоялась XXIV сессия Межправительственного 

совета по разведке, использованию и охране недр 

21-22 октября 2021 г. в Ташкенте состоялась XXIV сессия Межправительственного 

совета по разведке, использованию и охране недр стран СНГ. В очном формате в 

мероприятии приняли участие полномочные представители и эксперты от 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13680.html


5 
 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, в режиме ВКС - Республики Молдова, Исполнительного комитета 

СНГ 

Российскую делегацию возглавил врио руководителя Федерального агентства по 

недропользованию Петров Е.И. В ее состав вошли руководители 

подведомственных организаций Роснедр. 

Сессию открывал представитель председательствующей стороны от Республики 

Казахстан Абдикешов Алмат Жанболатович – заместитель Председателя Комитета 

геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. 

С приветствием к участникам сессии обратились председатель Государственного 

комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Исламов 

Бобир Фархадович и советник Департамента экономического сотрудничества 

Валевич Елена Владимировна (от имени председателя Исполнительного комитета 

СНГ). 

Тематическая часть сессии была посвящена обсуждению ряда актуальных 

вопросов, направленных на развитие сотрудничества государств – участников СНГ 

в сфере геологии и недропользования. 

С отчетом о деятельности Межправительственного совета по разведке, 

использованию и охране недр за период между ХХIII и XXIV сессиями от имени 

Председателя Межправсовета выступил Абдикешов Алмат Жанболатович. В 

соответствии с Положением о Межправсовете Абдикешов А.Ж. сообщил о 

передаче функций председателя Межправсовета узбекской стороне в лице 

Исламова Бобира Фархадовича – председателя Государственного комитета 

Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам. 

В ходе сессии были рассмотрены результаты работы геологических служб 

государств – участников СНГ в 2019-2021 годах по выполнению решений ХХIII 

сессии Межправсовета и о ходе реализации Перспективного плана совместных 

работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников 

Содружества Независимых Государств на 2021-2025 годы. 

С докладом о 30-летии Содружества Независимых Государств в режиме ВКС 

выступила Валевич Елена Владимировна, советник Департамента экономического 

сотрудничества СНГ. О Межгосударственной программе инновационного 

сотрудничества государств? участников СНГ на период до 2030 года рассказал 

Окунев Александр Анатольевич, заместитель вице-президента Фонда «Сколково» 

по региональному развитию и взаимодействию с СНГ. 

Врио руководителя Роснедр Е.И. Петров проинформировал участников сессии о 

результатах деятельности Федерального агентства по недропользованию за 

октябрь 2019 – август 2021 г. по выполнению решений XXIII сессии 

Межправсовета и по выполнению Перспективного плана совместных работ на 
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2021–2025 годы, принятого Решением Экономического совета в марте 2021 года, 

реализуемого по инициативе российской стороны по 12 направлениям: 

• Обзорное и мелко-среднемасштабное геологическое картографирование; 

• Металлогенические исследования и локальный прогноз оруденения; 

• Прогноз опасных геологических процессов и явлений, мониторинг геологической 

среды; 

• Лабораторно-аналитические исследования, стандартизация, сертификация и 

метрология в области геологического изучения недр; 

• Методология и технологии производства геологоразведочных работ; 

• Геолого-геофизическое моделирование; 

• Геолого-экономическое направление; 

• Гармонизация национальных классификаций запасов и ресурсов полезных 

ископаемых с международными системами; 

• Взаимное признание экспертов по недропользованию государствами – 

участниками СНГ и создание единого института аудита запасов государств – 

участников СНГ с интеграцией в национальные системы экспертизы запасов 

полезных ископаемых; 

• Создание единой для государств – участников СНГ системы парка 

инновационных технологий и программного обеспечения в области 

геологоразведки и разработки полезных ископаемых; 

• Совместные выставки и конференции; 

• Проведение открытых полевых Олимпиад юных геологов. 

От Федерального агентства по недропользованию на сессии также выступили: 

- генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» Олег Владимирович Петров с докладом 

«Международные проекты по геологическому изучению и оценке минерально-

сырьевого потенциала недр стран СНГ»; 

- генеральный директор ФГБУ «Росгеолфонд» Дмитрий Борисович Аракчеев, с 

докладом о состоянии, проблемах и перспективах внедрения цифровых технологий 

для информационного обеспечения геологической отрасли»; 

- заместитель директора ФГКУ «Росгеолэкспертиза» Денис Леонидович Никишин. 

Он рассказал о состоянии и направлениях развития правового регулирования 

цифровой трансформации геологической отрасли; 

- генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ» Александр Иванович Черных, с 

докладом «Металлогения без границ. Геологоразведочные работы на 

приграничных территориях»; 

- генеральный директор ФГБУ «ИМГРЭ» Игорь Геннадьевич Спиридонов, с 

докладом о состоянии подготовки бесшовных карт геохимического содержания и 

оценки геохимической изученности южной части приграничной территории 

Российской федерации масштаба 1: 1М; 
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- генеральный директор ФГБУ «ВИМС» Олег Владимирович Казанов, с докладом 

о перспективных направлениях развития сотрудничества стран СНГ по 

метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации в области 

лабораторно-аналитических исследований при ГРР на ТПИ; 

– консультант Управления геологических основ, науки и информатики 

Федерального агентства по недропользованию Светлана Валентиновна Яшина, с 

докладом о проведении XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных 

геологов. 

Межправительственный совет одобрил отчет о деятельности 

Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр за 

период между ХХIII и XXIV сессиями. 

Председателем Межправсовета на очередной срок избран Исламов Бобир 

Фархадович – председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по 

геологии и минеральным ресурсам. 

Участники сессии выразили благодарность российской стороне за хорошую 

организацию и проведение XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады 

юных геологов, а также утвердили «Положение о Международной полевой 

олимпиаде юных геологов (Модель)» 

В ходе сессии намечены мероприятия и приняты решения, направленные на 

углубление сотрудничества стран-участниц (Протокол XXIV сессии 

Межправсовета).  

В соответствии с решением XV сессии Межправсовета (сентябрь 2011 года, г. 

Чолпон-Ата, Кыргызская Республика) об учреждении звания 

за особый вклад в развитие сотрудничества стран СНГ в области разведки, 

использования и охране недр звание «Почетный член Межправительственного 

совета по разведке, использованию и охране недр» присвоено: 

-Надырбаеву Акбатыру Алуадиновичу – Республика Казахстан; 

- Киселеву Евгению Аркадьевичу – Российская Федерация. 

В заключение участники выразили благодарность узбекской стороне за хорошую 

организацию и проведение XXIV сессии Межправсовета, а также приняли 

предложение таджикской стороны о проведении XXV сессии 

Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр в 2022 

году, сроки и место проведения которой будут сообщены дополнительно. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/13724.html 

Минприроды России // Александр Козлов и Василий Орлов обсудили 

строительство дамб в Приамурье 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор 

Амурской области Василий Орлов обсудили строительство защитных 

https://www.rosnedra.gov.ru/data/Files/File/7920.pdf
https://www.rosnedra.gov.ru/data/Files/File/7920.pdf
https://www.rosnedra.gov.ru/article/13724.html
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гидротехнических сооружений в регионе. Ранее Минприроды озвучило, что шесть 

регионов Дальнего Востока получат дополнительное финансирование на 

строительство дамб. В частности, в Амурской области в перечень вошли три 

объекта: дамбы в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково.  

«В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение 

изменений в проектную документацию. Предварительная стоимость строительства 

составляет 5,6 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд 

рублей. Мы готовы к реализации этого проекта с 2022 года», - сказал губернатор 

Амурской области Василий Орлов 

Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что последовательность 

финансирования уже определена.  

«В следующем году будет завершено проектирование, а в 2023 - 2024 годах регион 

обеспечит строительство объектов. Моя позиция, я на этом буду настаивать, что в 

первую очередь нужно строить объекты, которые каждый год оказываются в зоне 

подтопления; нужно заканчивать с повторением одного и того же из года в год. И 

это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, 

которые получат дополнительное финансирование именно на строительство 

необходимых дамб», - сказал министр природных ресурсов и экологии 

России Александр Козлов.  

Помимо Амурской области дополнительное финансирование пойдёт на 

строительство гидротехнических сооружений в городе Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края, селе Ленинское Еврейской автономной области, городе 

Уссурийске Приморского края, городе Улан-Удэ Республики Бурятия, городе Чита 

Забайкальского края. Все эти объекты, в первую очередь необходимые для защиты 

населённых пунктов, обсуждали на совещании премьер-министра Михаила 

Мишустина в г. Южно-Сахалинске в конце июля. Председатель Правительства 

тогда поддержал предложение главы Минприроды, и теперь дополнительное 

финансирование заложено; на дальневосточные дамбы заложено 9 миллиардов 

рублей из федерального бюджета.  

«Отмечу, что мы будем сразу работать с прокуратурой, чтобы надзорный орган 

держал на контроле расходование бюджетных средств», - напомнил глава 

Минприроды России Александр Козлов. 

Отметим, что в регионах Дальнего Востока за последние годы уже построено 11 

гидротехнических сооружений. Это свыше 44 километров инженерной защиты. 

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

oitelstvo_damb_v_priamure/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_i_vasiliy_orlov_obsudili_stroitelstvo_damb_v_priamure/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aleksandr_kozlov_i_vasiliy_orlov_obsudili_stroitelstvo_damb_v_priamure/
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Минприроды России // Гидрологический обзор 28 октября 2021 

Повышение уровня воды (на 22-39 см) наблюдалось на р. Онега (Архангельская 

область) (Рисунок 1). 

На реках Мурманской области местами продолжается установление ледяного 

покрова, на реках Архангельской области и Коми наблюдаются первичные ледовые 

явления (Рисунок 2). На р. Поной ниже с. Каневка (Мурманская область) 

образовался зажор льда, который вызвал подъем уровня воды на 28 см. 

Повышение уровня воды (на 20-27 см) из-за нагонов наблюдалось на устьевом 

участке р. Ныда (Ямало-Ненецкий а.о.), Енисея (Красноярский край), Лены 

(Якутия) (Рисунок 3). 

Первичные ледовые явления образовались на р. Ивдель (Свердловская область), 

Енисее у д. Бахта и с. Селиваниха (Красноярский край), Амуре у с. Игнашино 

(Амурская область). Продолжалось развитие ледовых явлений и установление 

ледяного покрова местами на реках Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных 

округов, Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Забайкальского краев, 

республик Бурятии и Якутии, Иркутской, Магаданской и Амурской областей. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_28_oktyabrya_2021_/ 

VODEXPO 2021 // V Всероссийский водный конгресс и 

выставка VODEXPO 2021 завершили свою работу 

В общей сложности мероприятие посетили почти 3000 человек. Второй итоговый 

день деловой программы стал самым содержательным: состоялось 12 круглых 

столов, центральное пленарное заседание, подписание ряда стратегических 

соглашений о сотрудничестве и церемония награждения победителей конкурса 

СМИ «Россия – планета воды!». 

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы защиты озера Байкал, 

восстановления экосистемы реки Волги, пути оздоровления крупных водных 

бассейнов (Амур, Дон, Терек), обеспечения населения питьевой водой, перехода 

промышленности на НДТ, модернизации инфраструктуры водохозяйственного 

комплекса, развития ливневой канализации. 

 В рамках пленарного заседания большое внимание было уделено итогам 

реализации и перспективам дальнейшего развития федерального проекта 

«Оздоровление Волги», а также разработке новых программ защиты водных 

объектов. Минприроды России рассматривает возможность объединения после 

2024 года всех проектов по сохранению и реабилитации крупных водоёмов в одну 

госпрограмму с новыми источниками финансирования. 

 По словам заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Сергей Ястребов, федеральный проект «Оздоровление Волги» стал 

основой для разработки других программ по защите водных объектов. В частности, 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_28_oktyabrya_2021_/
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на его основе был разработан комплексный план по сохранению реки Дон, ведется 

работа по Иртышу, Уралу, Амуру и другим рекам. 

Замминистра отметил, что одна из главных проблем оздоровления Волги, это 

отсутствие принятого решения о расширении федерального проекта до всего 

бассейна реки. Программа успешно работает в 16 субъектах, но, чтобы охватить 

весь бассейн, нужно включить ещё 23 региона. Многие из них готовы поддержать 

проект и войти в программу, решены проблемы с проектно-сметной документацией 

на местах, поэтому ведомство в целом готово к расширению.  

По итогам V Всероссийского водного конгресса готовится резолюция, в 

реализации которой примут участие все заинтересованные министерства и 

ведомства при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Фото и видео по итогам всех мероприятий конгресса будут доступны в ближайшее 

время. 

https://www.watercongress.ru/news-congress/v-vserossijskij-vodnyj-kongress-i-

vystavka-vodexpo-2021-zavershili-svoyu-rabotu/ 

 

  

https://www.watercongress.ru/news-congress/v-vserossijskij-vodnyj-kongress-i-vystavka-vodexpo-2021-zavershili-svoyu-rabotu/
https://www.watercongress.ru/news-congress/v-vserossijskij-vodnyj-kongress-i-vystavka-vodexpo-2021-zavershili-svoyu-rabotu/
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // Росатом наряду с другими крупнейшими российскими компаниями 

подписал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта 

Москва, 26 октября 2021 года – Директор по цифровизации Госкорпорации 

«Росатом» Екатерина Солнцева приняла участие в церемонии подписания Кодекса 

этики в сфере искусственного интеллекта, которая прошла в рамках 

международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». 

Проект Кодекса был разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта 

совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ и Минэкономразвития 

России. 

Электронные подписи под меморандумом о присоединении к Кодексу поставили 

также генеральный директор «Ростелекома» Михаил Осеевский, первый 

заместитель председателя правления ПАО «СберБанк» Александр Ведяхин, 

генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина, президент группы 

компаний InfoWatch Наталья Касперская, председатель правления Фонда 

«Сколково» Игорь Дроздов, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, 

ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов и другие. 

Документ станет частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и 

Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Кодекс 

состоит из 33 пунктов, в которых закреплены базовые принципы жизни в новой 

реальности, в которой человек окружен роботами. 

Участники пленарного заседания при обсуждении проблем, решение которых 

необходимо для эффективного внедрения искуственного интеллекта в различные 

сферы жизни, в первую очередь обращали внимание, несмотря на достаточно 

высокий уровень доверия к ИИ, на необходимость его повышения. Вице-премьер 

РФ Дмитрий Чернышенко, принимавший участие в пленарном заседании форума, 

сообщил, что на сегодняшний день в России уровень доверия к искусственному 

интеллекту достаточно высок – порядка 48%, по данным ВЦИОМ. «Мы понимаем, 

что современный мир совершенно неотделим от искусственного интеллекта, это 

невозможно проигнорировать или от него невозможно отгородиться, и это 

цивилизационный уже проект, мы практически видим везде участие 

искусственного интеллекта. При этом, отмечаются некоторые определенные риски, 

я бы их не демонизировал. Нужно работать над тем, чтобы у общества были 

совершенно конкретные поводы быть уверенным в том, что государство защищает. 

И мы должны это делать как раз развивая государственное и общественное 
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регулирование, этическое регулирование в этих областях, оно позволит нам с этим 

справиться», - сказал он. 

«Чтобы служить человечеству, научно-технический прогресс нуждается в 

гуманизации. Сегодня это особенно важно, поскольку по степени влияния на жизнь 

людей цифровые технологии занимают, возможно, уже первую строчку. 

Исторически атомная отрасль работает со сложными технологиями и хорошо 

знает, что такое этика атома. В свое время мировое сообщество смогло выработать 

правила в ядерной сфере, которые делают ее теперь безопасной и работающей на 

благо человечества. Пришло время столь же внимательно отнестись к этике 

«цифры», что станет важным шагом к безопасности будущих поколений. В этом 

смысле этика искусственного интеллекта – один из ключевых вопросов. Но уже 

сегодня всем нам необходимо думать о следующих шагах. Ведь в скором времени 

на повестке дня окажутся вопросы этичного использования других прорывных 

цифровых технологий, в том числе - нейроморфных и квантовых», - отметила 

Екатерина Солнцева. 

Для справки: 

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный 

холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. 

Включает в себя более 400 предприятий и организаций, в которых работает 275 

тыс. человек. С 2018 года реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), 

предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении 

«Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального 

проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; 

ответственным за создание в России к 2024 году квантового компьютера; 

совместно с Госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты 

по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные 

технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на 

рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 11 цифровых 

продуктов выпущено на рынок в 2018-2020 годах, 4-6 запланированы к выводу на 

рынок в 2021 году. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает 

цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и 

создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС 

Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе 

которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные 

технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и 

искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и 

сенсорика и др. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-naryadu-s-drugimi-

krupneyshimi-rossiyskimi-kompaniyami-podpisal-kodeks-etiki-v-sfere-iskusst/ 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-naryadu-s-drugimi-krupneyshimi-rossiyskimi-kompaniyami-podpisal-kodeks-etiki-v-sfere-iskusst/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-naryadu-s-drugimi-krupneyshimi-rossiyskimi-kompaniyami-podpisal-kodeks-etiki-v-sfere-iskusst/
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Росатом // Послы стран Евросоюза ознакомились с экологическими 

проектами Госкорпорации «Росатом» в Иркутской области 

Делегация послов стран Европейского Союза побывала в Международном центре 

по обогащению урана, расположенном на площадке Ангарского электролизного 

химического комбината (АО «АЭХК», предприятие топливного дивизиона 

Госкорпорации «Росатом»), ознакомилась с производством обогащенного урана в 

АО «АЭХК», а также узнала о вкладе Росатома в устойчивое развитие посредством 

атомных и других передовых технологий. 

Делегация послов стран ЕС посетила АО «АЭХК» в рамках визита в Иркутскую 

область, во время которого зарубежным дипломатам был представлен потенциал 

региона в развитии «зеленых» технологий на благо экономики и экологии 

Прибайкалья. 

Склад Международного центра по обогащению урана (АО «МЦОУ»), созданный 

на территории АО «АЭХК» в 2007 году, стал первым в мире Банком топлива с 

гарантийным физическим запасом низкообогащенного урана для поставок 

странам-членам МАГАТЭ. «Банк топлива является одним из основных элементов 

системы глобального поддержания ядерного нераспространения. Сегодня послы 

Евросоюза познакомились с деятельностью международного центра по 

обогащению урана. Им было интересно узнать о работе единственной в России 

площадки, которая находится под полномасштабными гарантиями МАГАТЭ», - 

отметил генеральный директор АО «МЦОУ» Глеб Ефремов. 

В ходе визита на производственную площадку Вадим Титов, президент «Русатом – 

Международная Сеть», рассказал дипломатам о глобальном характере 

деятельности Госкорпорации и ее приоритетах в области устойчивого развития. Он 

напомнил, что Росатом является единственной в мире атомной компанией 

«полного цикла», работающей во всех сегментах ядерной энергетики, благодаря 

чему Росатом был выбран для реализации проектов строительства 35 энергоблоков 

АЭС по всему миру. 

Вадим Титов отметил, что Росатом развивает более сотни новых направлений 

бизнеса с тем, чтобы к 2030 году стать глобальным технологическим лидером. 

Росатом ставит во главу угла максимизацию вклада в достижение целей 

устойчивого развития, уделяя первостепенное внимание вопросам охраны 

окружающей среды и ответственного производства и потребления. Политика 

устойчивого развития, принятая в компании, является стратегическим 

направлением деятельности на период до 2030 года. 

Елена Устинова, руководитель проектного офиса в Управлении по реализации 

проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом», рассказала представителям 

делегации об участии Росатома в реализации национального проекта «Экология». 

Дипломаты узнали о процессе создании базовой инфраструктуры для обращения с 
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отходами I-II классов, строительстве сети экотехнопарков, а также роли Росатома 

в ликвидации объектов накопленного экологического вреда в Челябинске, 

Ленинградской и Иркутской областях. 

Делегация также посетила основное разделительное производство АО «АЭХК», 

которое на данный момент полностью перешло на работу в режиме «шахты». В 

технологической цепочке больше нет поставок природного урана, а продукция 

предприятия производится за счет обогащения накопленных складских запасов 

обедненного урана. Таким образом, дополнительно решается экологическая задача 

по освобождению промышленной площадки от ядерных материалов: «вторично» 

обедненный уран направляется на переработку на другое предприятие Топливной 

компании Росатом «ТВЭЛ» – Электрохимический завод в г. Зеленогорск 

Красноярского края. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/posly-stran-evrosoyuza-oznakomilis-s-

ekologicheskimi-proektami-goskorporatsii-rosatom-v-irkutskoy-ob/ 

Росатом // Годовой отчет компании Росатома получил «платиновую» награду 

конкурса MarCom 

Годовой отчет АО «Атомэнергопром» (предприятие Госкорпорации «Росатом») за 

2020 год получил «платиновую» награду международного конкурса в сфере 

дизайна MarCom Awards в категории «Печатные медиа». 

Оформление отчета было выдержано в стиле, созданном для празднования 75-

летия атомной промышленности РФ. В дизайне обложки были применены 

необычные металлические и акриловые элементы. 

Годовой отчет АО «Атомэнергопром» был подготовлен в соответствии с 

международными и российскими стандартами. Осознавая значимость своей 

деятельности для экономики и общества, «Атомэнергопром» ставит перед собой 

задачу устойчивого развития бизнеса, в том числе за счет увеличения его 

совокупной стоимости/ценности для акционера, широкого круга заинтересованных 

сторон и общества в целом. Под понятием «стоимость/ценность» подразумеваются 

не только создаваемые продукты, оказываемые услуги и финансовые результаты, 

но и совокупность экономического, социального и экологического влияния 

компании на общество и окружающую среду. 

Ознакомиться с годовым отчётом АО «Атомэнергопром» за 2020 год можно 

на портале публичной отчетности Росатома.  

Для справки: 

MarCom Awards – один из самых крупных и авторитетных международных 

конкурсов в области корпоративных коммуникаций. Организатором конкурса 

выступает Ассоциация профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association 

of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая деятельность с 1995 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/posly-stran-evrosoyuza-oznakomilis-s-ekologicheskimi-proektami-goskorporatsii-rosatom-v-irkutskoy-ob/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/posly-stran-evrosoyuza-oznakomilis-s-ekologicheskimi-proektami-goskorporatsii-rosatom-v-irkutskoy-ob/
https://www.report.rosatom.ru/aep
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года и расположенная в США. Ежегодно в конкурсе принимают участие различные 

организации - от частных агентств до медиа-конгломератов и компаний из списка 

Fortune 500, из 100 стран мира. Победителей выбирают в более чем 300 

номинациях, которые сгруппированы по направлениям: «Печатные медиа», 

«Стратегические коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио». По 

статистике предыдущих лет, высшую награду Platinum получает не более 15% 

годовых отчетов участников конкурса. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/godovoy-otchet-kompanii-rosatoma-

poluchil-platinovuyu-nagradu-konkursa-marcom/ 

Росатом // Инжиниринговый дивизион привлек «Русатом Карго» к 

обеспечению поставки оборудования для АЭС «Куданкулам» (Индия) 

26 октября 2021 года судно «Transfighter» с судовой партией оборудования для 

АЭС «Куданкулам», сооружаемой в штате Тамил Наду (Республика Индия), 

покинуло Санкт-Петербург и направилось в индийский порт Тутикорин. 

«Эта партия оборудования для второй и третьей очередей сооружения АЭС 

«Куданкулам» уникальна по нескольким причинам, – отметил первый заместитель 

директора по проектам в Индии – технический директор АО «АСЭ» Александр 

Кваша. - Во-первых, она запустила процесс поставки оборудования для блоков № 

5 и № 6; во-вторых, она обеспечивается совместно АО «АСЭ» и АО «Русатом 

Карго» (логистическая компания Госкорпорации «Росатом»). Компания была 

привлечена в ответ на обращение наших индийских партнеров, что предусмотрено 

условиями контрактов на поставки оборудования. Такая работа является 

превосходным примером клиентоцентричности Росатома». 

В портах Гамбурга (Германия) и Санкт-Петербурга (Россия) на судно загрузили 

оборудование длительного цикла изготовления для блоков № 3 и № 4: сильфон 

разделительный реактора, емкости дополнительной системы пассивного залива 

активной зоны реактора, теплообменное оборудование, оборудование 

вентиляционных систем. Судовая партия включает также различного рода 

оборудование, обеспечивающее возможность совмещения работ по его монтажу со 

строительными работами на энергоблоках. Для блоков № 5 и № 6 на борту 

находится оборудование для совмещенного со строительными работами монтажа: 

штоковые проходки и их закладные детали, гермодвери. Общий объем груза 

превышает 9500 куб. метров. 

Справка: 

Энергоблоки № 3, № 4, № 5 и № 6 являются второй и третьей очередями АЭС 

«Куданкулам», сооружаемыми по проекту «АЭС-92» с реакторной установкой типа 

ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС 

«Куданкулам» характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/godovoy-otchet-kompanii-rosatoma-poluchil-platinovuyu-nagradu-konkursa-marcom/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/godovoy-otchet-kompanii-rosatoma-poluchil-platinovuyu-nagradu-konkursa-marcom/
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энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию 

качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока. Новые 

энергоблоки АЭС «Куданкулам» соответствуют самым современным требованиям 

МАГАТЭ в области безопасности. Застройщик – технический заказчик объекта – 

«Индийская корпорация по атомной энергетике». Генеральный проектировщик и 

поставщик оборудования – АО «АСЭ». 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/inzhiniringovyy-divizion-privlek-rusatom-

kargo-k-obespecheniyu-postavki-oborudovaniya-dlya-aes-kudan/ 

Росатом // Компания Росатома получила лицензию на строительство блока № 

4 АЭС «Аккую» (Турция) 

29 октября 2021 года, Анкара, Турция - Совет по ядерному регулированию 

согласовал решение о выдаче в пользу АО «Аккую Нуклеар» (предприятие 

Госкорпорации «Росатом») лицензии на строительство блока № 4 АЭС «Аккую» 

(Турция). Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех 

строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной 

безопасности. 

Пакет заявочной документации на получение лицензии был направлен в Агентство 

по ядерному регулированию Турции (NDK) 12 мая 2020 года. В составе заявки на 

получение лицензии на строительство АО «Аккую Нуклеар» представило в NDK 

предварительный отчёт обоснования безопасности (ПООБ), вероятностный анализ 

безопасности (ВАБ) АЭС «Аккую», а также ряд других документов, 

подтверждающих безопасность и надёжность энергоблока. По итогам изучения 

заявочной документации решением Совета Агентства по ядерному регулированию 

была согласована выдача лицензии на строительство блока. Она даёт возможность 

начать строительство всех объектов реакторного и турбинного островов 

энергоблока. 

«Получение лицензии на строительство 4-го энергоблока – важный этап в жизни 

нашего проекта. Во-первых, я хочу от всей души поблагодарить и турецких, и 

российских коллег, которые были задействованы в получении этого важного 

документа. С получением лицензии на сооружение четвертого энергоблока мы 

завершили процесс лицензирования строительства нашей четырехблочной АЭС. И 

таким образом подтвердили безопасность, полномасштабную проработку, 

валидность и уникальность нашего проекта с участием наших турецких коллег из 

Агентства по ядерному регулированию. Мы сейчас готовы к развёртыванию работ 

на всех четырех энергоблоках. В начале следующего года приступаем к 

сооружению фундаментной плиты зданий ядерного острова», – 

прокомментировала генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия 

Зотеева. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/inzhiniringovyy-divizion-privlek-rusatom-kargo-k-obespecheniyu-postavki-oborudovaniya-dlya-aes-kudan/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/inzhiniringovyy-divizion-privlek-rusatom-kargo-k-obespecheniyu-postavki-oborudovaniya-dlya-aes-kudan/
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До получения лицензии на строительство на участке сооружения блока № 4 на 

основании ограниченного разрешения на строительство от 30 июня 2021 года 

велись работы подготовительного этапа — инженерные изыскания и устройство 

котлована. До конца текущего года планируется приступить к устройству 

бетонного основания фундаментных плит реакторного и турбинного зданий, а 

затем к армированию фундаментов. 

Процесс лицензирования первой в Турции атомной электростанции 

предусматривает получение около 120 различных лицензий и разрешений от 

различных государственных ведомств Турецкой Республики. На сегодняшний день 

уже оформлены ключевые лицензии и разрешения – положительное заключение по 

ОВОС (отчёт по оценке воздействия на окружающую среду), лицензия на 

генерацию электроэнергии, лицензии на строительство блоков № 1, № 2, № 3 и № 

4, разрешение на эксплуатацию грузового терминала «Восточный». В дальнейшем 

Агентству по ядерному регулированию предстоит рассмотреть заявки на 

получение лицензий на начало пуско-наладочных работ, загрузку топлива, ввод в 

эксплуатацию и на аккредитацию персонала для каждого из четырёх строящихся 

энергоблоков АЭС. 

На сегодняшний день площадка сооружения атомной электростанции «Аккую» — 

одна из крупнейших атомных строек в мире. На площадке строительства АЭС 

ежедневно трудятся более 13 тысяч человек, задействовано более 1000 единиц 

строительной техники и автотранспорта, в том числе свыше 70 строительных 

кранов. Все работы на площадке ведутся в тесной координации и под пристальным 

надзором турецких государственных органов и независимых инспекционных 

организаций. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-rosatoma-poluchila-

litsenziyu-na-stroitelstvo-bloka-4-aes-akkuyu-turtsiya/ 

Арктический совет // Форум молодых лидеров стран Арктического совета даст 

старт международному молодежному сотрудничеству в Арктике 

Предприниматели, креаторы, волонтеры, активисты, этно- и тревел-блогеры из 8 

стран приедут на Ямал, чтобы обменяться опытом, запустить совместные проекты 

и наметить курс дальнейшего международного молодежного сотрудничества в 

Арктике 

Предприниматели, креаторы, волонтеры, активисты, этно- и тревел-блогеры из 8 

стран приедут на Ямал, чтобы обменяться опытом, запустить совместные проекты 

и наметить курс дальнейшего международного молодежного сотрудничества в 

Арктике. Площадкой для работы станет Форум молодых лидеров стран 

Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts». Мероприятие 

состоится 6–9 декабря 2021 года в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-rosatoma-poluchila-litsenziyu-na-stroitelstvo-bloka-4-aes-akkuyu-turtsiya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/kompaniya-rosatoma-poluchila-litsenziyu-na-stroitelstvo-bloka-4-aes-akkuyu-turtsiya/
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городе Салехарде. Форум включен в План основных мероприятий в рамках 

Председательства России в Арктическом совете на 2021–2023 годы, оператором 

которых выступает Фонд Росконгресс. 

Оргкомитет Форума получил уже более 300 заявок из 35 стран и 45 регионов 

России. Вместе с заявками потенциальные участники присылают идеи проектов, 

которые можно развивать на территории всех циркумполярных стран. Среди них 

проекты в области арктического урбанизма, гастрономического туризма, 

индустрии интерактивных развлечений, медиа и другие. 

Цель Форума ICE (ICE — Inspiration. Communication. Efforts. Вдохновение. 

Общение. Совместные усилия) — наладить сотрудничество между молодежью 

России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США — 

странами, которые входят в Арктический совет. Специально для этого на форуме 

будут работать несколько лабораторий: «Бизнес-Акселерация», 

«Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодежных 

медиа». Во время их работы участники Форума представят свои идеи, проработают 

с экспертами план их реализации, найдут единомышленников, запустят 

международное сотрудничество. 

К участию в Форуме приглашаются молодые лидеры (18–35 лет), которые 

работают в таких направлениях как: развитие креативных индустрий; 

предпринимательство для устойчивого развития Арктики; урбанизм и 

брендирование северных территорий; реализация молодёжных социальных 

проектов; волонтерство: системное и частное добровольчество; молодежные 

медиа, информационное продвижение Арктики. Прием заявок на официальном 

сайте Форума forumice.ru продлен до 31 октября включительно. Авторов самых 

интересных идей пригласят на собеседование с организаторами, где они смогут 

подробнее рассказать о своих проектах. 

Самые интересные идеи по итогам Форума будут включены в план реализации 

совместных международных проектов. 

Участие в форуме уже подтвердили известные российские и иностранные 

эксперты, блогеры. В своих выступлениях они поднимут такие темы как: 

урбанистика в арктических широтах и методология развития северных городов; 

создание и развитие стартапов; устойчивое развитие в бизнесе; психологические 

аспекты экспедиций в Арктику; этно- и тревел блогинг; экологическое 

волонтёрство; системное и частное добровольчество и др. 

Чтобы познакомить участников Форума с единственным городом на Полярном 

круге, Ямалом и его культурой, организаторы подготовили насыщенную 

программу: церемония пересечения Полярного круга, экскурсия по столице 

региона, дегустация блюд северной кухни, знакомство с бытом коренных народов. 

https://forumice.ru/
https://forumice.ru/
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Посещение Салехарда может стать для участников Форума ICE главным событием 

этой зимы!  

Организаторы 

В числе организаторов Форума — Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, окружной 

департамент молодежной политики и туризма, департамент внешних связей 

автономного округа, Проектный офис международного молодежного 

сотрудничества по направлению «Россия — Арктический совет». 

https://arctic-council-russia.ru/news/forum-molodykh-liderov-stran-

arkticheskogo-soveta-dast-start-mezhdunarodnomu-molodezhnomu-sotrudnich/ 

Атом Инфо // Рост цен на газ делает более выгодным производство водорода с 

помощью атома и ВИЭ - исследование МАГАТЭ 

Моделирование, выполненное в МАГАТЭ, показало, что возросшие цены на 

природный газ сделали более выгодным производство водорода с помощью АЭС и 

электростанций на возобновляемых источниках энергии. 

Исследование было выполнено при помощи системы FRAMES, разрабатываемой в 

МАГАТЭ для количественного анализа потенциальных преимуществ атомной 

энергетики для существующих и будущих электроэнергетических систем. 

В качестве начального значения для средней цены на природный газ в 

исследовании использовалось 6 долларов за миллион британских тепловых единиц, 

что примерно соответствовало цене на европейских рынках до начала газового 

кризиса. 

Если при заложенном в исследовании начальном значении использование 

природного газа для производства водорода представляется достаточно выгодным, 

то по мере роста цены на газ оптимальное сочетание технологий производства 

низкоуглеродистого водорода смещается в пользу атомной энергетики и ВИЭ. 

Значимый сдвиг в пользу атома и ВИЭ происходит уже при ценах на природный 

газ порядка 10-15 долларов за миллион БТЕ, говорится в публикации на сайте 

МАГАТЭ. Следует добавить, что рекордные спотовые цены на газ на рынках ЕС и 

Британии, фиксировавшиеся в октябре, достигали 35-40 долларов за миллион БТЕ. 

http://atominfo.ru/newsz04/a0237.htm 

ПИЯФ // Петербургский институт ядерной физики принял участие в 

международной конференции по Арктике 

20 и 21 октября 2021 года сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

приняли участие во II Международной конференции «Материалы и технологии для 

Арктики», которая прошла в Государственном комплексе «Дворец Конгрессов», 

Санкт-Петербург, п.Стрельна. 

https://arctic-council-russia.ru/news/forum-molodykh-liderov-stran-arkticheskogo-soveta-dast-start-mezhdunarodnomu-molodezhnomu-sotrudnich/
https://arctic-council-russia.ru/news/forum-molodykh-liderov-stran-arkticheskogo-soveta-dast-start-mezhdunarodnomu-molodezhnomu-sotrudnich/
https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-and-renewables-modelling-tool-to-evaluate-hybrid-energy-systems
http://atominfo.ru/newsz04/a0237.htm


20 
 

Организаторами конференции выступили Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт», ФГУП «Центральный научно-исследовательский 

институт конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»). 

Цель данной конференции - объединение усилий и обеспечение взаимодействия 

ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний, заказчиков, 

проектантов, строителей морских судов и конструкций, профильных федеральных 

и региональных структур, научных и учебных центров в интересах освоения 

Арктической зоны. 

На конференции рассматривались вопросы современного материаловедения в 

контексте решения ряда задач, при освоении Арктики: 

▪Материалы и конструкции для освоения Арктического шельфа. 

▪Малая атомная энергетика для Арктики. Вопросы технического регулирования. 

▪Экономические и экологические аспекты создания объектов для работы в 

Арктической зоне. 

Начальник НЦ КБ Сиротюк В.Я., в.н.с. НЦ КБ Башаричев А.В. и ст. н.с. ОНФ ОНИ 

к.ф-м.н. Окунев И.С. представили на конференции доклад «Возможность 

применения модифицированного перлита для решения проблем технологической 

безопасности Арктического региона». 

Доклад вызвал интерес и понимание актуальности предлагаемых подходов при 

рассмотрении экономической и экологической составляющей при создании 

объектов в Арктической зоне. 

Для справки 

Арктический регион важен для России с экономической, геополитической и 

научной точек зрения.Развитие этого региона нашло своё отражение в Указе 

Президента РФ от 26 октября 2020 г. N 645 «О Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года». 

НИЦ «Курчатовский институт» принимает активное участие в различных проектах 

по освоение Арктической зоны, в т.ч. по развитию ледокольного флота, плавучих 

атомных термоэлектрических станций, исследований в области глобальной 

экосистемы и др. 

Решением руководства МЧС России при Санкт-Петербургском Университете 

Государственной противопожарной службы МЧС России (далее УГПС СПб) в 2020 

году был создан Центр обеспечения безопасности в Арктике. 

По взаимному согласованию руководства УГПС СПб и НИЦ «Курчатовский 

институт» - ПИЯФ  ряд сотрудников Научного центра комплексной безопасности 

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ вошли в его состав и оперативно 
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включились в его работу, в том числе и на иных научных площадках, где 

происходит обсуждение проблематик Арктического региона. 

http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2339-sotrudniki-nits-kurchatovskij-

institut-piyaf-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-ob-arktike 

Маяк // На «Маяке» состоялось отраслевое совещание специалистов 

предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома 

В работе совещания по темам «Культура безопасности и охрана труда» и «Развитие 

производственно-технологической базы» приняли участие 25 главных инженеров 

и ведущих специалистов ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И Забабахина», ФГУП «ВНИИА им. Духова», АО 

«УЭМЗ», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. 

М.В. Проценко», ФГУП «ПСЗ», ФГУП «ГХК» и других предприятий отрасли, 

руководители структурных подразделений Госкорпорации «Росатом». 

Целью проведения совещания был анализ состояния обеспечения безопасности на 

предприятиях ЯОК в 2021 году, обмен мнениями и опытом по актуальным 

вопросам тематики. 

Участников совещания приветствовал главный инженер ПО «Маяк» Юрий 

Юлдашев. Он отметил, что вопросы, связанные с безопасностью, всегда были и 

являются ключевым элементом деятельности предприятия и способствуют 

выполнению государственного оборонного заказа. Заместитель директора 

департамента развития научно-производственной базы ЯОК Тимофей Шикерун в 

ответном слове подчеркнул: «Это совещание мы проводим ежегодно уже на 

протяжении 15 лет. Ведь лучше главных инженеров предприятий никто не ответит, 

как на местах внедряются изменения в системе управления безопасностью, что 

реализовано, какие существуют проблемы. Все это позволяет комплексно 

взглянуть на состояние дел». 

Наряду с пленарным заседанием, где были обсуждены заявленные в повестке темы, 

главные инженеры предприятий ЯОК побывали на приборно-механическом заводе, 

в ремонтно-строительном управлении и управлении автомобильного транспорта 

ПО «Маяк». На "Фабриках безопасности" РСУ и УАТ специалисты ЯОК 

познакомились с действующими практиками, признанными лучшими в 

Госкорпорации «Росатом». 

Владимир Костров, заместитель генерального инспектора Госкорпорации 

«Росатом»: 

- Мы посетили на «Маяке» «Фабрики безопасности» и убедились, что такая работа 

очень нужна и важна. Главные инженеры ЯОК посмотрели, как надо относиться к 

практическому обучению персонала. Эта деятельность предприятия ведется 

вдумчиво и с прицелом на конечный результат — нулевой травматизм. Сегодня 

http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2339-sotrudniki-nits-kurchatovskij-institut-piyaf-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-ob-arktike
http://www.pnpi.spb.ru/press-center/novosti/2339-sotrudniki-nits-kurchatovskij-institut-piyaf-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferentsii-ob-arktike
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отношение руководителей и работников к собственной безопасности и 

безопасности окружающих - один из определяющих факторов в Росатоме. 

По результатам работы участниками совещания был принят итоговый документ с 

рекомендациями по дальнейшему улучшению функционирования системы 

обеспечения безопасности на предприятиях ЯОК, совершенствованию ее 

законодательной и нормативной базы. 

https://www.po-

mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_sostoyalos_otraslevoe_sove

shchanie_spetsialistov_predpriyatiy_yadernogo_oruzheynogo_komple/ 

Арктический совет // В Москве состоится заседание Рабочей группы 

Арктического совета по устойчивому развитию 

Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable 

Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве 

Рабочая группа Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable 

Development Working Group – SDWG) соберется 26-28 октября 2021 года в Москве 

с целью обсуждения проектов и дальнейшего плана работ SDWG. Оператором всех 

мероприятий в рамках российского Председательства в Арктическом совете 

является Фонд Росконгресс. 

Участники обсудят ход реализации текущих проектов и предложения по новым. 

Среди вопросов: повышение устойчивости арктической экосистемы; сохранение 

арктического архитектурного наследия; оценка ситуации с COVID-19 в Арктике и 

влияние на общественное здоровье; цифровизация лингвистического и 

культурного наследия коренных народов Арктики; развитие кластера арктических 

пищевых инноваций; удаленные энергетические системы; использование 

водородной энергетики в Арктике; утилизация твердых отходов в арктических 

сообществах; дошкольное и школьное образование; гендерное равенство; 

судоходство, а также проект международного центра мамонтов в Якутии. 

Это второе заседание Рабочей группы по устойчивому развитию в период 

Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. На сессии 

SDWG традиционно соберутся представители стран-участниц Арктического 

Совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Швеция и Финляндия) 

и организации-наблюдатели: Арктический совет атабасков, Международная 

ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный Совет 

инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

https://arctic-council.ru/en/news/v-moskve-sostoitsya-zasedanie-rabochey-gruppy-

arkticheskogo-soveta-po-ustoychivomu-razvitiyu/ 

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_sostoyalos_otraslevoe_soveshchanie_spetsialistov_predpriyatiy_yadernogo_oruzheynogo_komple/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_sostoyalos_otraslevoe_soveshchanie_spetsialistov_predpriyatiy_yadernogo_oruzheynogo_komple/
https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/na_mayake_sostoyalos_otraslevoe_soveshchanie_spetsialistov_predpriyatiy_yadernogo_oruzheynogo_komple/
https://arctic-council.ru/en/news/v-moskve-sostoitsya-zasedanie-rabochey-gruppy-arkticheskogo-soveta-po-ustoychivomu-razvitiyu/
https://arctic-council.ru/en/news/v-moskve-sostoitsya-zasedanie-rabochey-gruppy-arkticheskogo-soveta-po-ustoychivomu-razvitiyu/

