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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Минприроды России приняло участие в 

Межгосударственном экологическом совете СНГ 

Министерство природных ресурсов и экологии России приняло участие в VII 

заседании Межгосударственного экологического совета государств-участников 

Содружества Независимых Государств. В ходе встречи обсудили перспективные 

сферы природоохранного сотрудничества государств-участников СНГ, а также 

подвели итоги проделанной работы по плану мероприятий Межгосударственного 

экологического совета. 

В следующем году председательство в Межгосударственном экологическом совете 

переходит России. Как отметил заместитель министра природных ресурсов и 

экологии России Мурад Керимов, уже началась подготовка к этой работе. 

Также на заседании обсудили развитие в области охраны окружающей среды. 

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и 

климатических изменений Минприроды России Ирина Фоминых выступила с 

докладом о внедрении целей устойчивого развития в области охраны окружающей 

среды на территории России в рамках реализации национального проекта 

«Экология». 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_prinyalo_uchastie_v_mezhg

osudarstvennom_ekologicheskom_sovete_sng_/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 6 сентября 2021 г. 

3-5 сентября рост уровня воды (на 10-57 см за сутки) из-за дождей наблюдался 

местами на реках Десна (Брянская область), Которосль, Обнора, Согожа 

(Ярославская область), Кострома, Тебза, Унжа, Вига (Костромская область), 

Вишера, Яйва (Пермский край), Вычегда, Печора, Илыч, Уса, Ижма (Коми), Пинега 

(Архангельская область). Незначительный подъем уровня воды отмечался на р. 

Поной, р. Кола, р. Лотта (Мурманская область). 

В Бурятии уровень воды на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, п. Новоселенгинск и г. Улан-

Удэ выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы (Рисунок 1). 7-8 

сентября высокий уровень воды сохранится. 

Повышение уровня воды (на 30-133 см, за прошедший период) отмечалось 

участками на реках Нижняя Тунгуска (Красноярский край), Оленек, Индигирка, 

Колыма, Лена ниже р.п. Кангалассы (Якутия). Резкий рост уровня воды (на 202-222 

см за сутки) без достижения неблагоприятной отметки наблюдался на р. Витим у с. 

Неляты и р. Нерча у с. Зюльзя (Забайкалье). Небольшое повышение уровня воды 

наблюдалось на р. М.Анюй, р. Анадырь (Чукотский автономный округ). 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_prinyalo_uchastie_v_mezhgosudarstvennom_ekologicheskom_sovete_sng_/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_rossii_prinyalo_uchastie_v_mezhgosudarstvennom_ekologicheskom_sovete_sng_/
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Спад уровня воды с суточной интенсивностью 1-41 см наблюдался на Амуре от с. 

Покровка (Забайкалье) до г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Уровни 

воды выше опасной отметки сохраняются на р. Амур на участках с. Ленинское – 

с.Нижнеспасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга – г. Комсомольск-

на-Амуре (Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

наблюдается на Амуре у г. Хабаровск, на участке с. Нижнетамбовское – с. Тахта 

(Хабаровский край). Превышение неблагоприятной и опасной отметки сохранится 

(Рисунок 2). 9-13 сентября на Нижнем Амуре на участке с. Мариинское – с. Тахта 

продолжится рост уровня воды до опасной отметки. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 11°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_06_sentyabrya_2021_g

/ 

Минприроды России // Гидрологический обзор 7 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 10-70 см) сохранялся на р. Кострома у г. Буй, р. Унжа у г. 

Кологрив (Костромская область), отдельными участками на реках Вишера, Колва, 

Яйва, Иньва, Вельва (Пермский край), Печора, Илыч, Уса, Ижма (Коми). 

В Бурятии уровень воды на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, п. Новоселенгинск и г. Улан-

Удэ сохранялся выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы. (Рисунок 

1) 8-9 сентября высокий уровень воды сохранится. Возобновился рост уровня воды 

на р. Чикой у с. Поворот. 

Повышение уровня воды (на 16-85 см) продолжалось на р. Олекма, в верховьях р. 

Алдан, в низовьях р. Индигирка, на р. Лена на участках р.п. Витим – р.п. Пеледуй 

и с. Жиганск – п. Джарджан (Якутия). 

Спад уровня воды с суточной интенсивностью 2-37 см продолжался на Амуре от с. 

Джалинда (Амурская область) до г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). 

Уровни воды выше опасной отметки сохраняются на р. Амур на участках с. 

Ленинское – с.Нижнеспасское (Еврейская автономная область) и с. Елабуга – г. 

Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной 

отметки наблюдается на Амуре у г. Хабаровск, на участке с. Нижнетамбовское – с. 

Тахта (Хабаровский край). (Рисунок 2) Превышение неблагоприятной и опасной 

отметки сохранится. 

В Забайкалье подъем уровня воды (на 23-128 см) из-за дождей наблюдался на р. 

Шилка у г. Сретенск, р. Ингода у пгт. Атамановка. Резкий рост уровня воды (на 275 

см) наблюдался на р. Витим у с. Неляты (Забайкалье), 8 сентября возможен выход 

воды на пойму. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 11°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_07_sentyabrya_2021_g/  

  

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_06_sentyabrya_2021_g/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_06_sentyabrya_2021_g/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_07_sentyabrya_2021_g/
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Роснедра // Специалисты Уральского и Дальневосточного региональных 

центров ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология» провели плановые полевые 

работы 

В рамках выполнения Государственного задания на 2021 г. и плановый период 2022 

и 2023 гг. специалистами филиала «Уральский региональный центр ГМСН» ФГБУ 

«Гидроспецгеология» проведены плановые работы по организации наблюдений за 

гидродинамическим режимом подземных вод на пунктах государственной опорной 

наблюдательной сети (ГОНС) Уральского федерального округа. 

Организованы наблюдения за гидродинамическим режимом подземных вод, 

выполнены замеры уровней и температуры на специализированных 

наблюдательных объектах по следующим пунктам ГОНС: 

- Курганская область: Сухринский (12 скв.), Хуторской (2 скв.), Усть-Уйский (2 

скв.), Лесниковский (7 скв.), Чумлякский (5 скв.) и Шадринский (15 скв.). 

Осуществлено 179 замеров; 

- Свердловская область: Екатеринбургский (24 скв.), Дегтярский (6 скв.), 

Нижнесергинский (3 скв.), Деевский (8 скв.), Карпинский (3 скв.), Полдневая-

Чусовской (3 скв.), Ирбитский (2 скв.), Саранинский (4 скв.). Осуществлено 187 

замеров; 

- Челябинская область: Шершневский (6 скв.), Смолинский (3 скв.), Копейский (2 

скв.). Осуществлено 66 замеров; 

- Тюменская область: Ялуторовский (2 скв.), Голышмановский (3 скв.), 

Бердюжский (2 скв.), Новоюртовский (4 скв.), Октябрьский (4 скв.). Осуществлено 

60 замеров; 

- Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО): Ханты-Мансийский (3 скв.), 

Горноправдинский (5 скв.). Осуществлено 16 замеров. 

С целью построения ортофотопланов, карт рельефа участков и 3D моделей 

продолжается обработка полученных с применением беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА) аэрофотоматериалов при обследовании участков наблюдений за 

опасными ЭГП с использованием программного комплекса AgisoftMetashape с 

постобработкой в ArcGISDesktop. 

Проведено специальное гидрогеологическое обследование Усть-Выйского участка 

в бассейне реки Выя. На отрезке ниже шламонакопителей Качканарского ГОКа до 

устья реки Выя, в створе Усть-Выйского месторождения подземных вод, 

осуществлен отбор проб с целью оценки современной гидрохимической 

обстановки. 

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выполнена аэрофотосъемка с 

применением БПЛА при плановом инженерно-геологическом обследовании 

проявлений ЭГП на участке Сеяха. 
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Организованы полевые работы на территории Салехардского участка ЯНАО 

регулярных наблюдений за опасными ЭГП: обследовано 4 ПН и оценена 

активность развития овражной эрозии, подтопления и суффозионного процесса. 

Установлена низкая активность суффозионного процесса и подтопления на 

застроенной городской территории по 2 ПН. Оценена как средняя, активность 

овражной эрозии на территории города Салехарда по 1 ПН на участке ООО 

«ЯМПК» и по правому высокому берегу реки Оби на участке газопровода по 1 ПН. 

При обследовании по правому берегу реки Обь от участка газопровода до поселка 

Горнокнязевск обнаружены новые проявления оползневого процесса, овражной 

эрозии и комплекса гравитационных процессов. 

Выполнялась подготовка и осуществлен выезд к месту проведения полевых работ 

с целью специального гидрогеологического обследования Пангодинского 

водозабора. 

Организована камеральная обработка полевых материалов, собранных при 

обследовании участков наблюдений за опасными ЭГП на территории Курганской 

и Свердловской областях, ХМАО-Югра и ЯНАО и подготовлены: 

- 2 акта плановых инженерно-геологических обследований Ичкинского и 

Давыдовского участков и 3 акта обследования по 3 пунктам регулярных 

наблюдений за опасными ЭГП Раскатихинского, Нечунаевского и Орловского 

участков на территории Курганской области; 

- 2 акта планового инженерно-геологического обследования Борового и 

Арамашкинского участков развития суффозионного процесса и 2 акта 

обследований по 2 пунктам регулярных наблюдений за опасными ЭГП Усть-

Ницинского и по 1 ПН Нижнесергинского участков на территории Свердловской 

области; 

- 4 акта обследований по 4 пунктам регулярных наблюдений за опасными ЭГП на 

Ханты-Мансийском и Горноправдинском участках и 1 акт плановых инженерно-

геологических обследований развития гравитационно-эрозионного комплекса ЭГП 

на Октябрьском участке на территории ХМАО-Югра; 

- 1 акт плановых инженерно-геологических обследований участка развития 

комплекса криогенных процессов в селе Сеяха на территории ЯНАО. 

С целью выполнения Государственного задания по созданию комплекта карт листа 

N-41-VIII территории Челябинска проведены следующие работы: 

- сбор и камеральная обработка фондовых и опубликованных материалов, сбор 

сведений о ландшафтно-климатических, гидрологических, геолого-тектонических, 

гидрогеологических, инженерно-геологических особенностях территории листа; 

- обработка полевых материалов, полученных в результате проведения 

рекогносцировки маршрута от поселка Смольноозерная заимка до поселка 
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Старокамышинск, а также организована подготовка к следующему полевому 

выезду; 

- завершены рекогносцировки маршрута от озера Первое до деревни Адищево с 

целью уточнения сведений о хозяйственно-промышленном освоении территории и 

расположении техногенных объектов. Проведено выявление и обследование 

водозаборов подземных вод, колодцев, родников; 

- обработка полевых материалов, полученных в результате ранее проведенных 

иных рекогносцировочных маршрутов. 

Осуществлялась обработка камеральным путем данных по месторождениям 

подземных вод с составлением каталога и карты их расположения для обоснования 

постановки съемочных работ масштаба 1:200000 лист О-41-XXV на территории 

Екатеринбурга. 

Для обеспечения выполнения Государственного задания в июле 2021 г. 

специалистами филиала «Дальневосточный региональный центр ГМСН» ФГБУ 

«Гидроспецгеология» организовано обслуживание ПН за состоянием подземных 

вод, опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов, а также 

обследованы водозаборы по Дальневосточному федеральному округу. 

В Хабаровском крае специалистами филиала проведено инспектирование ПН 

мониторинга подземных вод и выполнены следующие работы: 

- в Солнечном районе произведено опробование ПН мониторинга подземных вод; 

- в Хабаровском районе сняты данные по уровню подземных вод с телеметрических 

приборов на ПН мониторинга подземных вод, настроены приборы (после 

отсутствия передачи данных), произведена установка измерительного комплекса 

«Гидрометрика Т-7» S/N 87635-106 взамен системы измерения «Poltraf», 

отправлены тестовые данные; 

- в Нанайском районе установлен отремонтированный датчик электропроводности 

подземных вод. 

В Амурской области организовано инспектирование и сняты данные по уровню 

подземных вод с телеметрических приборов на пунктах наблюдения мониторинга 

подземных вод Белогорского и Михайловского районов. 

В Еврейской автономной области проведено инспектирование ПН мониторинга 

подземных вод. В Смидовичском районе выполнено считывание архивных данных 

с прибора «Levelogger». 

В Приморском крае организовано инспектирование ПН эндогенного мониторинга, 

произведена замена сим-карты, осуществлено снятие архива данных, 

восстановлена передача данных. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13535.html 

  

https://rosnedra.gov.ru/article/13535.html
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Минприроды России // Гидрологический обзор 8 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 10-54 см) сохранялся на р. Вишера у п. Рябинино (Пермский 

край), на р. Печора с притоками Илыч, Уса и Ижма (Коми). Повышение уровня 

воды (на 15-64 см) наблюдалось на р. Кубань у с. Успенское и х. Тиховский 

(Краснодарский край), на притоках р. Сулак Андийское Койсу и Аварское Койсу 

(Дагестан). 

В Бурятии уровень воды на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, п. Новоселенгинск и г. Улан-

Удэ сохранялся выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы; на р. 

Чикой у с. Поворот вода вышла на пойму. (Рисунок 1) 9-11 сентября высокий 

уровень воды сохранится. 

Повышение уровня воды (на 27-67 см) продолжалось в среднем и нижнем течении 

р. Олекма, в верховьях р. Алдан с притоком р. Тимптон. В нижнем течении р. 

Витим у г. Бодайбо (Иркутская область) рост уровня воды составил 325 см, без 

достижения неблагоприятной отметки. Из-за смещения волны паводка с 

правобережных притоков на отдельных участках Лены рост уровня воды составил 

22-46 см. 

В Забайкалье подъем уровня воды (на 19-102 см) из-за дождей продолжался на р. 

Шилка, р. Ингода, в верхнем течении Витима. Уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку на р. Шилка у г. Сретенск и р. Витим у с. Неляты. 9-10 

сентября высокий уровень воды сохранится. В результате смещения волны паводка 

с рек Забайкалья рост уровня воды (на 14-42 см) наблюдался на Амуре от с. 

Покровка (Забайкалье) до с. Джалинда (Амурская область). 

Спад уровня воды с суточной интенсивностью 2-43 см продолжался на Амуре от с. 

Черняево (Амурская область) до с. Нижнетамбовское (Хабаровский край). Уровни 

воды выше опасной отметки (на 6-38 см) сохраняются на р. Амур на участках с. 

Ленинское – с.Нижнеспасское (Еврейская автономная область), у с. Елабуга и на 

участке с. Малмыж – г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Уровень воды 

выше неблагоприятной отметки (на 23-150 см) наблюдается на Амуре у г. 

Хабаровск, с. Троицкое, на участке с. Нижнетамбовское – с. Тахта (Хабаровский 

край). (Рисунок 2) 9-13 сентября превышение неблагоприятной и опасной отметки 

сохранится. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 12°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_08_sentyabrya_2021_g

/ 

Минприроды России // Метеоспутник «Арктика-М» №1 вводится в 

эксплуатацию 

3 сентября 2021 года состоялось заседание Государственной комиссии по 

проведению летных испытаний космических комплексов социально-

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_08_sentyabrya_2021_g/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_08_sentyabrya_2021_g/
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экономического, научного и коммерческого назначения, на котором принято 

решение о вводе космического аппарата «Арктика-М» №1 в эксплуатацию. 

Созданный по заказу Росгидромета космический аппарат «Арктика-М» №1 

является первым в мире гидрометеорологическим спутником, запущенным на 

высокоэллиптическую орбиту, и предназначен для наблюдения арктического 

региона выше 60° с.ш., недоступного для наблюдения с геостационарной орбиты. 

Он позволяет с периодичностью 15–30 мин. получать важнейшие данные о 

состоянии атмосферы, подстилающей поверхности и околоземного космического 

пространства по всему огромному пространству Арктики. Международное научное 

сообщество оценило создание и запуск спутника «Арктика-М» №1 как 

«пионерский успех мирового уровня». 

Установленная на спутнике «Арктика-М» №1 аппаратура ретрансляции 

метеорологических данных с наблюдательной сети Росгидромета позволит 

расширить на арктический регион зону покрытия системы сбора данных, которая в 

настоящее время функционирует через геостационарные космические аппараты 

«Электро-Л» №3, «Электро-Л» №2, «Луч-5В». Помимо этого, для работы через 

спутник «Арктика-М» №1 впервые в мире разработана система двухсторонней 

радиосвязи на частотах 401–403 МГц (линия «вверх»), 1697–1698 МГц (линия 

«вниз»). 

Системы сбора данных и двухсторонней радиосвязи созданы прежде всего для 

арктической наблюдательной сети Росгидромета, где оперативной связи либо нет, 

либо она работает неустойчиво. Внедрение этих систем позволит сократить 

расходы, связанные с арендой каналов связи, в том числе у спутниковых 

космических систем, таких как Inmarsat. 

Прием, обработка, архивация и распространение спутниковых данных с КА 

«Арктика-М» №1 осуществляются Государственной территориально-

распределенной системой космического мониторинга Росгидромета в составе 

Европейского, Сибирского и Дальневосточного центров ФГБУ «НИЦ «Планета». 

Результаты летных испытаний показали, что технические средства наземного 

комплекса приема, обработки и распространения информации НИЦ «Планета» 

обеспечивают успешное выполнение целевых задач космического аппарата 

«Арктика-М» с вероятностью более 97,6%, при требованиях тактико-технического 

задания — 90%. 

В целом орбитальная группировка «Арктика-М» должна будет состоять из четырех 

космических аппаратов, что обеспечит непрерывный круглосуточный обзор 

северной территории Российской Федерации и арктического региона Земли. 

Данные спутника «Арктика-М» №1 дают возможность впервые в мире с высокой 

периодичностью (15/30 мин.) выпускать для всего арктического региона 

статические и динамические карты облачности, снега, льда, векторов ветра на 
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различных уровнях атмосферы, проводить мониторинг и анализ эволюции 

полярных мезомасштабных циклонов, подготавливать карты микрофизических 

параметров облачности, таких как оптическая толщина облачности и эффективный 

радиус частиц, определять температуру и высоту верхней границы облачности, 

общее содержание водяного пара и озона, детектировать зоны и интенсивность 

осадков, своевременно определять очаги возгораний, в реальном времени 

отслеживать распространение дымовых шлейфов. 

В ходе летных испытаний НИЦ «Планета» на основе нейросетевых технологий был 

доработан разработанный Роскосмосом алгоритм радиометрической коррекции 

многозональных данных аппаратуры МСУ-ГС/ВЭ, что обеспечило возможность 

решения целевых задач без ограничений. 

Скачать презентацию «Результаты работ ФГБУ «НИЦ «Планета» в ходе летных 

испытаний КА «Арктика-М» №1» (200 Мб) 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/meteosputnik_arktika_m_1_vvoditsya_v_ekspl

uatatsiyu/ 

Роснедра // 23-24 сентября 2021 г. в Москве пройдет практический семинар 

«Актуальные вопросы недропользования: комментарии и рекомендации» 

23-24 сентября 2021 г. на практическом семинаре по недропользованию будет 

организовано обсуждение последних изменений законодательства о недрах с 

участием специалистов Минприроды России, Роснедр, Росгеолэкспертизы, 

Росгеолфонда, ГКЗ и Института «ПравоТЭК». 

Недропользователи и эксперты рассмотрят основные изменения, положения 

Федерального закона № 123-ФЗ, принятого 30.04.2021 г. и актуальные 

практические вопросы. 

Тематический план: 

Федеральный закон № 123-ФЗ: комментарии и рекомендации экспертов. 

Нормативные акты, вступившие в силу в 2020-2021 гг. Проекты на рассмотрении в 

2021 г. 

Лицензирование пользования недрами: новые положения по 123-ФЗ и др. вопросы. 

Досрочное прекращение, приостановление и ограничение пользования недрами. 

Изменения по 123-ФЗ. 

Изменение порядка приобщения горноотводных актов по 123-ФЗ. 

Нормативно-правовое регулирование и последние изменения в добыче подземных 

вод. 

Геологическая информация: последние изменения, вкл. 123-ФЗ, и практические 

аспекты 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на участках недр 

местного значения, вкл. новые положения 123-ФЗ. 

https://rgmo.net/tmp/arktika_2021_09_07.zip
https://rgmo.net/tmp/arktika_2021_09_07.zip
http://www.mnr.gov.ru/press/news/meteosputnik_arktika_m_1_vvoditsya_v_ekspluatatsiyu/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/meteosputnik_arktika_m_1_vvoditsya_v_ekspluatatsiyu/
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Разовые и регулярные платежи за право пользования недрами: комментарии 

консультанта Минприроды 

Актуальная судебно-арбитражная практика в сфере недропользования с участием 

Роснедр 

Дискуссия:Обсуждаем темы 7-го Всероссийского форума недропользователей, 

который состоится 22-25 ноября 2021 г. 

Сессия ТПИ 

Вопросы разработки месторождений ТПИ и подземных вод в части применения 

норм 123-ФЗ и новых правил освоения месторождений. 

Актуальные проблемы в сфере регулирования горнодобывающей отрасли. 

Сессия УВС 

Некоторые аспекты подготовки проектной документации геологического изучения 

недр на углеводородное сырье. 

Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов: 

нормативное регулирование и порядок применения. Экспертиза запасов нефти и 

газа. 

Правила разработки и правила проектирования разработки месторождений УВС. 

Варианты участия: онлайн и очно (при очном участии количество мест 

ограничено). 

Подробная информация, список докладчиков, а также условия участия и 

регистрации представлены на сайте https://school.lawtek.ru/event/index 

Участники могут предварительно направить свой вопрос докладчикам. 

Регистрация участия - Ольга Кабышева: +7 (926) 228-50-

24, olga.kabysheva@lawtek.ru 

Вопросы для спикеров можно направить Виктору Нестеренко: order@lawtek.ru 

Тел. +7 (495) 215-54-43 

https://rosnedra.gov.ru/article/13549.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 9 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 11-69 см) на р. Вишера у п. Рябинино (Пермский край), р. 

Печора с притоком Ижма (Коми) сохранялся, а на р. Унжа у г. Мантурово 

(Костромская область), р. Тверца у с. Медное (Тверская область) наблюдался. 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы сохранялся 

на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, п. Новоселенгинск и г. Улан-Удэ (Республика 

Бурятия), р. Шилка у г. Сретенск и р. Витим у с. Неляты (Забайкальский край). 10-

11 сентября высокий уровень воды сохранится. 

Повышение уровня воды (на 21-198 см) продолжалось на р. Витим у г. Бодайбо 

(Иркутская область), в среднем и нижнем течении р. Олекма, на р. Лена от р.п. 

Витим до п. Хатынг-Тумул и от п. Джарджан до устья (Якутия). 

https://school.lawtek.ru/event/index
mailto:olga.kabysheva@lawtek.ru
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На Верхнем Амуре, на реках Гилюй, Правый Уркан, Нюкжа, в верхнем течении 

Олекмы (Амурская область) наблюдался подъем уровня воды на 27-69 см. Уровни 

воды выше опасной отметки сохраняются на р. Амур у с.Нижнеспасское 

(Еврейская автономная область), у с. Елабуга, на участке с. Малмыж – г. 

Комсомольск-на-Амуре и достиг опасной отметки у с. Богородское (Хабаровский 

край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки наблюдается на Амуре у с. 

Ленинское (Еврейская автономная область), г. Хабаровск, с. Троицкое, с. Тахта и 

на участке с. Нижнетамбовское – с. Мариинское (Хабаровский край). Превышение 

неблагоприятной и опасной отметки сохранится. Затоплена пойма р. Олекма 

(Амурская область), р. Амур от с. Нагибово (Еврейская автономная область) до 

устья, р. Тунгуска, р. Амгунь (Хабаровский край) на глубину 0,1-3,8 м. 10-13 

сентября на Амуре у с. Мариинское и с. Тахта (Хабаровский край) ожидается рост 

уровня воды до опасной отметки. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 13°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_9_sentyabrya_2021_g/ 

Роснедра // ВЭФ 2021: Роснедра продемонстрировали ресурсный потенциал 

Дальнего Востока 

На минувшей неделе завершился VI Восточный экономический форум (ВЭФ-

2021), который проходил во Владивостоке на территории кампуса 

Дальневосточного федерального университета под девизом «Новые возможности 

Дальнего Востока в меняющемся мире». 

Федеральное агентство по недропользованию познакомило участников Форума с 

масштабной интерактивной картой «Полезные ископаемые Дальнего Востока». 

Экспозиция расположилась в зоне В5 отраслевой выставки «Добро пожаловать на 

Дальний Восток» в рамках объединенного стенда Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Дальневосточный федеральный округ занимает доминирующую позицию по 

добыче алмазов, урана, золота, серебра, олова, вольфрама, бора, плавикового шпата 

и обладает огромным потенциалом для развития отечественной нефтегазовой 

отрасли. Всего на Дальнем Востоке насчитывается более 2500 тысяч 

месторождений ТПИ, нефти и газа, углеводородов. Мультимедийная экспозиция 

продемонстрировала инвестиционный и природно-ресурсный потенциал ДФО в 

сфере недропользования и возможности региона для российских и зарубежных 

инвесторов. На карте была представлена информация о ключевых месторождениях 

основных видов полезных ископаемых, суммарных данных о балансовых запасах в 

регионе, динамике добычи, обеспеченности минерально-сырьевой базой, 

прогнозных ресурсах и ключевых лицензиях на пользование недрами. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_9_sentyabrya_2021_g/
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Потенциальные инвесторы получили информацию по перспективным участкам 

нераспределенного фонда недр на Дальнем Востоке. 

Также на мультимедийной экспозиции Роснедра раскрыли информацию о 

шельфовых проектах по добыче углеводородного сырья в Сахалинской области, 

таких как «Сахалин-1, 2 и 3». 

Федеральное агентство по недропользованию на Восточном экономическом 

форуме представлял врио руководителя Евгений Игнатьевич Петров. 

В этом году Восточный экономический форум собрал на своей площадке более 

4000 участников, 400 глав крупных российских и международных компаний, а 

также журналистов из более чем 58 стран. На полях Форума подписано рекордное 

количество соглашений за всю историю его проведения, порядка 380 документов, 

а в деловой программе ВЭФ-2021 приняло участие более 900 спикеров. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13550.html 

Минприроды России // Гидрологический обзор 10 сентября 2021 г. 

Рост уровня воды (на 21-72 см) на р. Печора ниже с. Усть-Кожва (Коми) 

сохранялся, а на р. Ягорба у д. Мостовая (Вологодская область), р. Согожа у д. 

Андрюшино (Ярославская область) и р. Хопер у г. Балашов (Саратовская область) 

наблюдался. 

Рост уровня воды (на 11-52 см) наблюдался на Енисее ниже с. Селиваниха и на его 

притоке р. Нижняя Тунгуска в ее нижнем течении (Красноярский край), на р. 

Оленек у п. Усть-Оленек (Якутия), р. Колыма у п. Коркодон (Магаданская область). 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки с подтоплением поймы сохранялся 

на р. Селенга у с. Усть-Кяхта, п. Новоселенгинск и г. Улан-Удэ (Республика 

Бурятия), р. Шилка у г. Сретенск и р. Витим у с. Неляты (Забайкальский край). 

(Рисунок 1) 11-13 сентября высокий уровень воды сохранится. 

Повышение уровня воды (на 44-189 см) продолжалось на притоках Лены р. Витим 

у г. Бодайбо (Иркутская область) и в нижнем течении р. Олекма (Якутия). Из-за 

смещения волны паводка с притоков рост уровня воды (на 22-130 см) продолжался 

на р. Лена от р.п. Витим до п. Хатынг-Тумул и в ее низовьях (Якутия). 

На Верхнем Амуре, на реках Гилюй, Правый Уркан, Нюкжа, Деп, в верхнем 

течении Олекмы (Амурская область) наблюдался подъем уровня воды на 15-73 см. 

Уровни воды выше опасной отметки сохраняются на р. Амур у с.Нижнеспасское 

(Еврейская автономная область), на участке с. Малмыж – г. Комсомольск-на-Амуре 

и у с. Богородское (Хабаровский край). На Нижнем Амуре у с. Елабуга закончился 

период опасного явления. Уровень воды выше неблагоприятной отметки 

наблюдается на Амуре у с. Ленинское (Еврейская автономная область), на участках 

г. Хабаровск - с. Троицкое и с. Нижнетамбовское – с. Мариинское, у с. Богородское 

(Хабаровский край). Превышение неблагоприятной и опасной отметки сохранится. 

https://rosnedra.gov.ru/article/13550.html
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(Рисунок 2) 11-13 сентября на Амуре у  с. Тахта (Хабаровский край) ожидается рост 

уровня воды до опасной отметки; а у с. Нижнеспасское (Еврейская автономная 

область) и с. Малмыж (Хабаровский край) понижение уровня воды до 

неблагоприятной отметки. 12-15 сентября на Амуре у г. Николаевск-на-Амуре 

(Хабаровский край) ожидается рост уровня воды до неблагоприятной отметки. 

Температура воды в Москве–реке у г. Звенигород 14°. 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_10_sentyabrya_2021_g

/ 

Комерсант // В Ярославле и Тутаеве ликвидируют отходы второго и третьего 

класса опасности 

В Ярославской области планируется ликвидация «зеленых масел» на территории 

Ярославского сажевого завода и кислогудронных прудов на территории бывшего 

завода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» в Тутаевском районе, сообщили "Ъ-

Ярославль" в региональном департаменте охраны окружающей среды и 

природопользования. 

В департаменте "Ъ-Ярославль" рассказали, что проблема «зеленых масел» в 

Ярославле возникла давно. Сырье старого сажевого завода, располагающегося в100 

м от уреза реки Волги, хранилось в открытых земельных котлованах, не 

обладающих достаточной герметичностью. В результате деятельности 

предприятия, грунт и грунтовые воды на площадке были насыщены 

нефтепродуктами. 

Ссылаясь на проведенное исследование Гидрогеологической экспедиции №30 ПГО 

«Гидроспецгеология» в департаменте пояснили, что в настоящий момент 

зафиксировано загрязнение на всей территории бывшего завода — 0,14 кв. км. 

Общее количество загрязненного грунта составляет более 6,6 млн. т. Загрязнения 

относятся к третьему классу опасности. 

«Грунт на данной территории является токсичным и служит постоянным 

источником загрязнения подземных и поверхностных вод. Загрязнение 

распространяется также и на донные выходы в русле реки Волги»,— уточнили 

специалисты департамента, добавив, что для воспрепятствования негативного 

воздействия на реку Волгу в 1976 году была построена дренажная система, 

расположенная по периметру захоронения. 

По данным департамента, в 2022 году для определения технологии ликвидации 

«зеленных масел», планируется проведение комплексных инженерных изысканий 

на участке их размещения. Разработка проектно-сметной документации с 

определением стоимости планируемых работ, а также технологии ликвидации 

«зеленых масел» запланирована на 2023 год. Общая стоимость работ по разработке 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_10_sentyabrya_2021_g/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/gidrologicheskiy_obzor_10_sentyabrya_2021_g/
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проектной документации и проведения комплексных изысканий оценивается более 

чем в 100 млн руб. 

Кислогудронные пруды на территории бывшего завода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. 

Менделеева», расположенного в водоохранной зоне реки Печегды в Тутаевской 

районе отнесены к отходам второго класса опасности. 

По данным департамента, в результате технологических процессов, применяемых 

до 1967 года на заводе для очистки нефтепродуктов, в двухсекционном 

кислогудронном пруду №1,2 образовался кислый гудрон. 

Отходами второго класса опасности были загрязнены земли, на которых размещен 

двухсекционный пруд, и его склоны по которым производился слив отхода. 

Согласно проведенным в 2014 году геологическим исследованиям, глубина 

загрязнения земель кислым гудроном составляет от 0,5 м до 1,5 м. В прудах 

содержится более 267 тыс. т. отходов, из которых 77 тыс. т. расположено на 

склонах. При расслаивании кислый гудрон образовывает два слоя: верхний – 

кислую воду, нижний – донный кислый гудрон. 

В настоящий момент, по информации департамента, кислая вода, 

накапливающаяся от атмосферных осадков и грунтовых вод на поверхности 

кислогудронного пруда, перекачивается на установку «КАРИ», где проходит 

процедуры нейтрализации и частичного очищения, после чего проходит очистку 

на очистных сооружениях. 

В департаменте подчеркнули, что мероприятие по ликвидации кислогудронного 

пруда-накопителя уже включено в паспорт федерального проекта «Оздоровление 

Волги» национального проекта «Экология». Соответствующие работы будут 

проведены до конца 2024 года. Стоимость работ будет определена после 

экспертизы уже имеющейся проектной документации и проверки достоверности 

сметной стоимости. 

Так, в 2014 году был разработан проект «Ликвидация 2-х секционного 

кислогудронного пруда № 1,2 со склонами и рекультивация земель нарушенных 

сооружениями и эксплуатацией пруда». Проект получил положительное 

заключение государственной экологической экспертизы регионального 

управления Росприроднадзора, однако, в 2020 году в процессе подготовки к 

ликвидации кислогудронных прудов проект был откорректирован. Основаниями 

для корректировки послужило внесение изменений в ранее разработанную 

проектно-сметную документацию, без внесения изменений в технологию 

выполнения самих работ. 

«Проектная документация на ликвидацию кисло-гудронного пруда и 

рекультивацию земель, разработана с учетом применения технологии утилизации 

отхода и получением готовой продукции для использования его в обратной засыпке 

освободившегося пространства. Завершающим этапом ликвидации 
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кислогуронного пруда №1,2 является рекультивация нарушенных земель, 

включающая в себя технический и биологический этапы»,— пояснили в 

департаменте, уточнив, что в рамках технического этапа выполняются работы по 

подготовке территории, планировке поверхности, обустройству экранирующего 

слоя, а также по доставке и нанесению плодородного слоя почвы. Биологический 

этап рекультивации подразумевает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на формирование травяного 

покрова на рекультивируемых землях. 

https://www.kommersant.ru/doc/4984586?utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D 

РИА новости // Сергей Горьков: в геологии нельзя просто взять и «открыть 

краник» 

Месторождения, открытые во времена Советского Союза, истощаются, а на 

разработку новых у государства часто не хватает ресурсов и денег, признает 

глава Росгеологии Сергей Горьков. В интервью РИА Новости он рассказал о 

добыче золота, тонкостях бурения в Арктике и объяснил, почему России нельзя 

обойтись без увеличения финансирования геологоразведки, и почему объем 

разведки твердых полезных ископаемых растет, а нефти и газа – пока не очень, 

нужно ли возвращать министерство геологии времен СССР, и зачем геологам 

беспилотники. Беседовала Полина Сальникова. 

– Поставят ли золотодобытчики в России рекорд по добыче в этом году? Удержат 

ли его в следующем? 

– Я считаю, что в 2022 году рекорд, может быть, даже побьют, потому что 

инвестиции в геологоразведку на золото и капитальные затраты очень большие. 

Экономически это понятно, стоимость золота на пике – держится в параметре 1800 

долларов за унцию, несмотря на все колебания доллара. И что бы ни происходило 

на рынке, существенно цена не падает, хотя при этом существенно не поднимается. 

Действительно, в прошлом году Россия поставила рекорд по добыче золота, и я 

думаю, что в этом году рекорд будет обновлен. Дальнейшая перспектива тоже 

достаточно хорошая. 

– Как вы считаете, восстановился ли объем геологоразведочных работ (ГРР) в 

России до уровня до пандемии? 

– Смотря про какие направления геологоразведки мы говорим. Если про твердые 

полезные ископаемые (ТПИ), то нынешний год стал одним из рекордных – в стране 

даже буровых станков не хватает. В течение года держится высокая цена на 

металлы и золото – конечно, она подтолкнула добычу к увеличению 

финансирования ГРР. 

https://www.kommersant.ru/doc/4984586?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4984586?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4984586?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://ria.ru/organization_Rosgeologija
http://ria.ru/person_Sergejj_Gorkov
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya
http://ria.ru/location_SSSR/
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А вот геологоразведка на углеводороды в этом году не восстановилась – ни 

наземная сейсмика, ни шельф. Но это общемировая тенденция – в мире нефтяная 

геологоразведка тоже не восстановилась. В общем, пока восстановление объемов 

ГРР на нефть и газ происходит медленно. Наверно, стоит ожидать восстановления 

уже в следующем году. 

– Нужно ли увеличивать государственное финансирование геологоразведки по 

углеводородам на следующие годы? 

– Да, мы считаем, что надо. Связано это с тем, что поисковый задел закончился. 

Сейчас нужно смотреть на месторождения Восточной Сибири, потому что 

Западная Сибирь в целом – это в основном старый фонд. Конечно, там тоже идет 

прирост запасов, но в основном эти дополнительные объемы получают за счет 

доразведки старых месторождений. 

Изученность недр Восточной Сибири достаточно невысокая, исследования 

находятся на начальной стадии. При этом открытые там месторождения более 

сложные, чем в Западной Сибири. Поэтому, чтобы освоить такой регион, в первую 

очередь, Якутию и Иркутскую область, требуется совсем другой подход. На 

геологоразведку здесь нужно тратить больше времени, технологий, знаний. 

Проводить больше сейсмических работ. Здесь нужна плановая системная работа, 

создающая задел на будущее. Именно поэтому мы считаем, что надо увеличить 

объемы финансирования. 

– Насколько? 

– Считаю, что нужно удвоить объемы финансирования по сравнению с тем, что 

сейчас выделяется в целом в стране. Но это касается не только углеводородного 

сырья (УВС), это касается и ТПИ. Если мы хотим иметь хороший задел для 

будущих поколений, я считаю, надо произвести удвоение затрат государства на 

геологоразведку. 

Поисковый задел, который был создан в советское время, существенно 

сокращается. И самое главное, что месторождения, которые тогда открывались, 

были более простыми, а сейчас они все более сложные. И поэтому объективно 

нужно больше затрат. Если мы хотим иметь серьезный задел – не только для 

нынешнего поколения, но еще и на поколение или два вперед. 

– Глава Минприроды Александр Козлов на ВЭФ объявил, что правительство 

выделит "Росгеологии" 15 миллиардов рублей на техническое перевооружение на 

следующие три года. Как вы считаете, как эта сумма будет способствовать 

снижению износа оборудования? 

– Мы очень поддерживаем позицию министерства и правительства в том, что будет 

выделено 15 миллиардов рублей – это впервые за долгое время. Мы сами за 

последние три года инвестировали 10 миллиардов рублей в переоснащение наших 

предприятий, даже несмотря на очень сложный 2020 год. Нам удалось на 10% 
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улучшить показатели – по нашим оценкам, уровень износа оборудования снизился 

примерно до 70%. 

Пятнадцать миллиардов – безусловно, очень большая помощь, но хорошо, чтобы 

этим дело не ограничилось, потому что наша предварительная минимальная оценка 

была в 25 миллиардов рублей. А на самом деле нужно порядка 50 миллиардов 

рублей, чтобы не только перевооружиться, но сделать задел вперед. Сейчас 15 

миллиардов позволят нам улучшить показатель по изношенности где-то на 20%. 

– Планируете ли вы собственные вложения в технологии? 

– Да, мы планируем. Как я уже сказал, за три года мы вложили 10 миллиардов 

рублей, в том числе в развитие новых технологий. Например, мы запустили 

беспилотник совместно с концерном "Калашников" – совершенно новое прорывное 

направление. Это серьезные большие беспилотники, способные выполнять 

аэрогеофизическую съемку, пролетая до 1000 километров. Мы считаем, они вполне 

могут быть востребованы не только в России, но и на международных рынках – 

например, в Африке, где не только сложно, но и опасно проводить геологоразведку. 

И самое главное, такие беспилотники в 10 раз экономичнее, чем самолет или 

вертолет. 

Инвестиции с точки зрения капитализации важны, но они дают эффект через два-

три года. Поскольку, кроме прочего, нужно еще иметь объем контрактов, 

обновленная техника должна быть загружена. Если вы приобрели новую технику, 

а она простаивает, то это тоже неэффективно. Поэтому очень важна синхронизация 

инвестиций с объемами заказов, как государственных, так и на коммерческом 

рынке. 

– У вас есть примерный расчет, сколько вы сможете сами вложить в развитие? 

– В 2021 году мы сами точно вложим больше, чем три миллиарда рублей. Мы пока 

готовим собственную инвестиционную программу на 2022 год, но думаю, она тоже 

будет не меньше трех миллиардов рублей. То есть наша собственная программа – 

это 3-4 миллиарда в год. В 2020 году, как ни странно, мы вложили четыре 

миллиарда рублей, это был рекорд, несмотря на то, что 2020 год был сложный. Но 

это позволило нам в нынешнем году увеличить объемы выручки. 

– Какие новые международные контракты вы заключали в последнее время? 

– Буквально 1 сентября мы подписали контракт с Республикой Судан по созданию 

геологической карты и поиску золота. Судан – очень перспективная страна с точки 

зрения золота, там много месторождений. Работы начинаем сейчас, продолжим их 

в следующем году. В Судане, в отличие от России, нет сильных климатических 

трансформаций, и сезон полевых работ значительно дольше. 

В июле был подписан контракт с ЦАР по созданию комплексной геологической 

карты страны. А в конце августа мы заключили договор на оценку качества 



20 
 

геологических карт Анголы в рамках государственной программы для 

национального геологического института. 

Пандемия, конечно, немножко приостановила международные сделки – некоторые 

тендеры были перенесены, в других странах введенные ограничения не позволили 

своевременно начать работы. 

Тем не менее, в Монголии сейчас мы завершаем полевые работы по поиску меди и 

молибдена, которые вели в этом сезоне. Нам удалось получить разрешение, 

несмотря на "ковидные" истории, и основной объем полевых работ по контракту 

будет выполнен до конца сезона. Подчеркну, это был первый контракт в Монголии 

с 90-х годов, и это достаточно успешный контракт. 

– Газета "Коммерсант" писала о том, что председатель "Справедливой России" 

Сергей Миронов предложил создать подобие советского министерства геологии на 

основе Роснедр и "Росгеологии", и что эта идея обсуждается в правительстве. 

Обсуждалась ли она с вами, и как вы к этому относитесь? 

– Я считаю, что реформа геологической отрасли назрела давно. Первое – она 

объективно необходима, ее нужно проводить. Второе – необходимо повышать 

значимость и статус геологии, потому что она оказалась несколько заброшенной с 

90-х годов. Наша страна добывает много сырья, различных полезных ископаемых, 

но геологией занимается в значительно меньшей степени. Да, мы долгое время 

жили на созданном заделе, но сейчас уже он истощился. Поэтому точно требуется 

проводить реформу. Мы считаем, что могут быть выбраны разные формы. Я 

думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться. 

Понятно, что позиция "Росгеологии" в отрасли должна быть определенным 

образом обозначена. Сейчас "Росгеология" – больше сервисная компания, а ведь 

мы обладаем большим научным потенциалом по самим геологическим работам: у 

нас серьезные мощности по геологоразведке, квалифицированные специалисты, 

целые институты, причем по всей территории страны. Статус "Росгеологии" 

должен перейти от сервисной компании к стратегической, которая будет 

заниматься всеми этапами геологии. 

Все-таки главный принцип геологии – это последовательное приближение: то есть 

сначала ты изучаешь территорию в целом, потом, найдя признаки полезных 

ископаемых, углубляешь исследования, потом идешь дальше – такое постепенное 

приближение. Для этого нужны правильные методики и подходы, и поэтому мы 

считаем, что в конструкции геологической отрасли позиция и статус "Росгеологии" 

должны поменяться. 

– И все-таки обсуждали с вами идею отдельного министерства? 

– Сейчас много обсуждается идей, есть разные точки зрения. Кто-то считает, что 

надо создавать министерство геологии как в СССР, кто-то считает, что нужно 

"Росгеологию" госкорпорацией сделать, много идей. Мое мнение такое: нужно 
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рассматривать реформу всей отрасли, а не только одного какого-то предприятия 

или субъекта. Если делать реформу, а она объективно нужна, то всей геологической 

отрасли. Отрасль должна выполнять главную задачу – развитие минерально-

сырьевой базы России и создание необходимого задела для поиска новых 

месторождений. 

– Какой у вас бюджет на поисковые работы по ТПИ в 2021 году, какая разница с 

2020 годом? Какая в нем доля государственных контрактов на ТПИ и отдельно на 

драгоценные металлы? 

– В целом объем государственных контрактов на геологоразведку ТПИ чуть 

меньше пяти миллиардов рублей, приблизительно таким же он был и в прошлом 

году. Но наша компания занимается ТПИ не только в рамках государственных 

контрактов, мы работаем и по коммерческим контрактам с недропользователями. 

И сейчас по ТПИ у нас приблизительно половина – коммерческие контракты, и 

половина – государственные. 

По моему мнению, по ТПИ требуется существенное увеличение государственного 

финансирования, тоже удвоение, потому что пяти миллиардов рублей 

недостаточно. Тем более спрос на металлы бешеный, а восполняемость запасов 

месторождений из-за быстрой добычи, естественно, отстает. Нужно вкладывать в 

восполнение минерально-сырьевой базы. Понимаете, в геологии нельзя взять и 

"открыть краник", и тут же получить результаты – для этого нужно 7-10 лет. 

– Сколько вообще сейчас совместных предприятий по разведке и добыче, 

специализирующихся на драгметаллах, в которых "Росгеология" является 

соучредителем? 

– Если вы спрашиваете про наши партнерские отношения, то у нас в 2020-2021 

годах было заключено 14 сделок, в том числе по созданию совместных 

предприятий с крупнейшими недропользователями. 

В целом по разведке на ТПИ у нас очень много контрактов, в том числе десятки, 

если не сотни контрактов по драгметаллам. Но мы не делим на металлы и 

драгметаллы, потому что методики поиска приблизительно одинаковые. Мы все-

таки больше говорим про цветные металлы, так как сейчас основная тенденция – 

не чисто золотые месторождения, а месторождения, которые являются 

полиметаллическими, смешанными – например, содержат цинк, медь и золото. Вот 

сейчас полиметаллические месторождения преобладают над чисто золотыми. 

– С кем, по-вашему, легче работать – с государственными компаниями или с 

частными? 

– Везде есть своя специфика – и у частных компаний, и у государственных. 

Сложность скорее определяется не заказчиком, а сложностью самого 

месторождения. Потому что месторождения и перспективные территории 

находятся в местах труднодоступных, или недоступных большую часть года. К 
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примеру, мы можем бурить на ТПИ только летом, но при этом зимой нужно успеть 

завезти всю необходимую технику. Поэтому сложности две – логистические и 

геологические. И это имеет сейчас главное значение. 

– Вы говорили про создание межведомственной рабочей группы по развитию 

юниорного бизнеса в геологоразведке. В каком вообще состоянии сегодня этот 

проект? 

– По этому проекту много чего происходило. Мы провели в июне в Питере 

большую конференцию по юниорному бизнесу, объявили о создании венчурного 

фонда поддержки юниорных компаний. Вместе с Казахстаном запускаем биржу по 

юниорным компаниям, которая заработает в следующем году. Рабочая группа, о 

которой вы говорите, возобновит свою работу осенью, когда закончится 

геологический цикл. Летом мы всегда заняты в поле. Но надеемся, что осенью 

состоится заседание, мы еще раз подведем итоги, обсудим перспективу, куда будем 

двигаться. 

– Какие у вас планы в этом направлении? 

– У нас достаточно большие планы. Как я сказал, в следующем году мы запускаем 

биржу. Надо проделать всю работу по утвержденной дорожной карте, настроить 

процессы – это непросто. Венчурный фонд тоже заработает у нас в следующем 

году, так как в этом году мы ведем организационную работу по его отработке. Еще 

у нас есть предприятие "РГ-консалтинг", которое оказывает поддержку юниорным 

компаниям – дает консультации, предоставляет услуги по геологоразведке, по 

геологическому сопровождению и так далее. 

Сейчас главный вопрос по "юниорам" – это регуляторика, потому что в следующем 

году уже будут созданы базовые инструменты. Я очень надеюсь на решения 

рабочей группы осенью, так как нужны изменения в регуляторике. Ведь у нас нет 

даже понятия "юниорная компания", нет понимания, что такое лицензия, а из-за 

этого нет и инструментов. 

– Ваше судно "Бавенит" работает в экспедиции "Роснефти" в Арктике. Как 

проходит работа, какие там планы? 

– Здесь мы выступаем как исполнитель работ для "Роснефти" в их большом 

проекте. Мы осуществляем бурение стратиграфических скважин для дальнейших 

исследований "Роснефти", то есть это сервисный контракт. Да, он сложный, потому 

что в этих широтах раньше никто этого не делал. Как раз для выполнения данных 

работ на "Бавените" была смонтирована новая буровая установка, которую мы 

профинансировали в прошлом году, а изготовлена она была в этом году по нашему 

заказу на заводе в Оренбурге. Это единственная буровая такого класса на 

российском судне, которая позволяет бурить в таких широтах. 

– Ведете ли вы какую работу по теме декарбонизации? 
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– Декарбонизацию можно осуществлять по-разному, и у нас есть идеи о том, как ее 

провести достаточно дешевым способом. Мы создали рабочую группу и сейчас 

формируем концепт по декарбонизации – не только в геологоразведке, а вообще, в 

целом – для этого потребуется какое-то время, может быть год. Пока я не могу 

рассказать, что это за инструмент, мы только что придумали идею, но хотим ее 

развивать. Наверное, в следующем году сможем поделиться подробностями. 

https://ria.ru/20210913/obman-1749796943.html 
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

Росатом // АО «Атомэнергопром» присвоен продвинутый уровень 

устойчивого развития 

АО «Атомэнергопром», объединяющее гражданские активы атомной отрасли, 

получило 56/100 баллов по результатам оценки деятельности в области 

устойчивого развития от международного рейтингового агентства V.E. (входит в 

группу Moody’s ESG Solutions). Эта оценка соответствует продвинутому уровню 

«устойчивости». Компания проходит данную оценку уже второй год, по сравнению 

с результатами 2020 года прогресс составил 12 баллов. Компания заняла первое 

место в своей бенчмарк-группе, состоящей из 26 компаний сектора промышленные 

товары и услуги в развивающихся рынках. 

АО «Атомэнергопром» присвоен «продвинутый», либо «лидерский» уровень по 

каждому их аспектов ESG – в области экологического воздействия, социальной 

сферы, корпоративного управления. 

Опросник рейтингового агентства V.E. включает 25 разделов по направлениям 

ESG, включая охрану окружающей среды, соблюдение прав человека и прав 

трудящихся, взаимоотношения с персоналом, вклад в благополучие местных 

сообществ, эффективность корпоративного управления и ответственное ведение 

бизнеса. По большинству из них отмечается положительная динамика результатов 

деятельности по сравнению с результатами оценки за прошлый год. 

Такой существенный прогресс в оценке УР достигнут благодаря 

целенаправленным усилиям компании по внедрению принципов устойчивого 

развития в работу российской атомной отрасли. В том числе, разработана и 

утверждена Единая отраслевая политика по устойчивому развитию. Госкорпорация 

«Росатом», которая является единственным акционером АО «Атомэнергопром», 

присоединилась к международной сети Глобального договора ООН, ведется 

внедрение внутренней квалификации устойчивости для продуктовой линейки. 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил: 

«Содействие достижению Целей устойчивого развития является нашим 

стратегическим приоритетом. Результаты рейтинга от международного агентства 

V.E. подтверждают эффективность наших практик устойчивого развития. Мы и 

далее продолжим работу по внедрению принципов и лучших практик устойчивого 

развития в нашу деятельность как в России, так и на зарубежных рынках». 

Справочно: 

Moody’s ESG Solutions Group является бизнес-подразделением корпорации 

Moody's, которое отвечает за аналитику в области ESG и климата. Группа 

объединяет опыт Moody's в области ESG, климатических рисков и устойчивого 
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финансирования, а также опыт Moody's Investors Service и Moody's Analytics для 

предоставления комплексного, интегрированного набора решений в области ESG 

и климатических рисков, включая аналитику, рейтинги в области ESG и услуги по 

верификации в рамках привлечения устойчивого финансирования. 

АО «Атомэнергопром» (полное название — акционерное общество «Атомный 

энергопромышленный комплекс») — интегрированная компания, 

консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. 

«Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной 

энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, 

уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, 

внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту. Компания 

объединила многие ведущие предприятия отрасли, имеющей более чем 75-летнюю 

историю. Она вобрала в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру 

технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Этот огромный опыт 

— основа лидерства на мировом рынке ядерных технологий. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-atomenergoprom-prisvoen-

prodvinutyy-uroven-ustoychivogo-razvitiya/ 

Росатом // За 29 лет российские АЭС выработали свыше 4 трлн кВт.ч 

электроэнергии 

7 сентября 2021 г. Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический 

дивизион Госкорпорации «Росатом») — крупнейшая генерирующая компания 

России, занимающая 2-ое место в мире по объему атомных генерирующих 

мощностей, отмечает свое 29-летие. 

За почти три десятилетия работы с момента образования «Росэнергоатома» в 1992 

году* атомными станциями России было выработано порядка 4 трлн 347 млрд 

кВт.ч электроэнергии, введено в эксплуатацию 14 новых энергоблоков. Также в 

настоящий момент в России ведутся строительные работы по сооружению 

энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 (г. Курчатов, Курская обл.) с реакторами 

типа ВВЭР-ТОИ. 

Основным видом деятельности Концерна по-прежнему является производство 

электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций 

организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), 

радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Генеральный директор Андрей Петров, поздравляя коллектив с праздником, 

отметил: «Росэнергоатому — 29 лет. Эти годы были насыщенными и 

плодотворными для нашей компании. Сегодня российская атомная энергетика 

является одной из передовых в мире. Большое спасибо Вам за честный, 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-atomenergoprom-prisvoen-prodvinutyy-uroven-ustoychivogo-razvitiya/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/ao-atomenergoprom-prisvoen-prodvinutyy-uroven-ustoychivogo-razvitiya/
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добросовестный труд. Желаю новых побед и достижений, здоровья, радости, 

любви, семейного благополучия! Уверен, что мы сможем справиться с 

выполнением всех наших грандиозных планов». 

Он также подчеркнул, что за эти годы Концерн не просто сохранился, а стал 

крупнейшей генерирующей организацией в России и одним из лидеров в мире по 

эксплуатации и сооружению атомных станций. При этом «Росэнергоатом» 

успешно выполняет свою главную миссию — производство на АЭС электрической 

и тепловой энергии при гарантированном обеспечении безопасности, как высшего 

приоритета деятельности. 

Так, по итогам 2020 года атомными станциями Концерна было выработано 215,745 

млрд кВт.ч электроэнергии или 103,9% от выработки предыдущего 2019 года. Этот 

показатель стал абсолютным рекордом по выработке электроэнергии российскими 

АЭС и превзошел абсолютный рекорд СССР 1988 года, установленный всеми 

атомными станциями Советского Союза. Доля АЭС в производстве электроэнергии 

в России по итогам 2020 года составила более 20%. 

Сегодня в состав Концерна входят 11 действующих АЭС, в т. ч. плавучая атомная 

теплоэлектростанция (ПАТЭС) на Чукотке, а также ряд других организаций. Всего 

на атомных станциях эксплуатируются 38 энергоблоков общей установленной 

мощностью свыше 30,5 ГВт. Коэффициент использования установленной 

мощности (КИУМ) по Концерну находится на уровне лучших мировых 

показателей – 81,07%. 

Численность персонала составляет свыше 35 тысяч человек. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. 

* ФГУП «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии 

на атомных станциях» было образовано Указом Президента Российской Федерации 

от 07.09.1992 № 1055. В 2008 году предприятие прошло процедуру 

акционирования, акционерами ОАО «Концерн Росэнергоатом» являются АО 

«Атомэнергопром» (87,5%) и Госкорпорация «Росатом» (12,5%). 

** Выработка приведена с учетом выработки электроэнергии по всем АЭС 

концерна за весь 1992 г., без учета выработки Ленинградской АЭС до 01.04.2002 г. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosenergoatomu-29-let-/ 

Росатом // Стартовала Менделеевская экологическая экспедиция на Байкал 

10 сентября, Москва – При поддержке ФГУП «Федеральный экологический 

оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») стартовала научно-

исследовательская программа «Менделеевская экологическая экспедиция. 

Байкал». В первый день экспедиции студенты и школьники приняли участие в 

написании всероссийского экологического диктанта «ЭкоТолк» и познакомились с 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosenergoatomu-29-let-/
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возможностями технопарка «Менделеев центр» на площадке Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. Мероприятие проводится в 

Год науки и технологий для популяризации направлений национального проекта 

«Экология». 

Организация экспедиции проводится при совместной деятельности ФГУП 

«Федеральный экологический оператор», сети Информационных центров по 

атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского общества 

охраны природы, научно-образовательного консорциума «Передовые 

ЭкоТехнологии». 

Участников Менделеевской экологической экспедиции поприветствовал 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе Игорь Комаров.  

«В нашей стране много прекрасных мест. А встреча с Байкалом, конечно, 

уникальна. Он каждый раз новый, неожиданный, он удивляет и завораживает. 

Здорово, что благодаря экологическому диктанту и «Менделеевской 

экологической экспедиции» ребята смогут проверить свой уровень знаний, 

применить их на практике, узнать или вспомнить первых исследователей этого 

удивительного природного источника пресной воды, познакомиться с флорой и 

фауной древнейшего озера, - отметил Игорь Комаров, - Экологическая культура 

станет частью нашей жизни, только если мы ее сформируем у наших детей. С 

самого юного возраста надо четко понимать: мы существуем, пока жива природа. 

Очень рад, что школьники и студенты ПФО активно участвуют в проектах 

Федерального экологического оператора, направленных на улучшение качества 

жизни людей благодаря бережному отношению к природе и созданию системы 

рециклинга, повышению ответственности перед следующими поколениями, 

пониманию взаимосвязи всех процессов, происходящих на нашей планете». 

К экологическому диктанту «ЭкоТолк» присоединилось несколько стран, в том 

числе Кот-д'Ивуар, Республика Коста-Рика, Республика Сьерра-Леоне, Сирийская 

Арабская Республика, Индия. «Экотолк» традиционно прошел и на нескольких 

необычных площадках. Проверить свои знания по экологии смогли и на атомных 

ледоколах, и на базе Кисловодского национального парка, и даже в поездах 

«Сапсан». 

Вопросы экологического диктанта задавали представители Госкорпорации 

«Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева, Ассоциации граждан и 

организаций по содействию развития экологического образования и просвещения 

«ЭкоТолк», Общественной палаты РФ, известные общественные деятели и 

артисты. 
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«Поддерживая Менделеевскую экологическую экспедицию, мы видим перед собой 

ряд важнейших задач. Формируя собственный опыт научно-исследовательской 

деятельности, включая полевые и лабораторные работы на уникальнейшей точке 

планеты – озере Байкал, участники убедятся в важности бережного и 

рационального отношения к богатствам природы, - рассказал Директор 

направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере 

экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, - Неслучайно в программе 

экспедиции запланировано проведение дня антропогенного воздействия на 

окружающую среду и посещение одного из сложнейших объектов накопленного 

экологического вреда - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 

Участники экспедиции увидят, к каким печальным последствиям может привести 

легкомысленное отношение к окружающей среде и почувствуют важность миссии 

по сохранению природы нашей страны». 

Во время диктанта эксперты зачитывали вопросы и три варианта ответа. Темы 

диктанта затрагивали все направления национального проекта «Экология». 

«Как и Олимпийские игры, «ЭкоТолк» уже во второй раз объединяет участников 

из разных стран мира. У нас одна цель - сохранения нашей планеты для будущих 

поколений, - поприветствовал участников герой Российской Федерации, Летчик-

космонавт РФ Александр Лазуткин. 

Вечером этого же дня участники Менделеевской экологической экспедиции 

отправятся в г. Байкальск Иркутской области, где познакомятся с методами научно-

исследовательской работы в области экологии, с экосистемой Байкала и научными 

работами, которые сейчас проводятся в акватории озера. Участники экспедиции 

смогут провести сравнительный анализ воды на берегу озера Байкал и в картах-

накопителях полигона «Солзанский» на территории Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината. 

«Бережное обращение с природными ресурсами, ответственное потребление 

необходимо формировать с самого раннего возраста. Именно поэтому 

Федеральный экологический оператор уделяет большое внимание экологическому 

просвещению и наравне со своей основной деятельностью, реализует различные 

образовательные проекты. Здесь присутствуют ученики «Менделеевских классов», 

студенты вузов, входящих в научно-образовательный консорциум «Передовые 

ЭкоТехнологии». Они активно вовлечены в процессы повышения экологического 

сознания, участвуют в интереснейших инициативах, - отметил генеральный 

директор ФГУП «ФЭО» Константин Сиденко. 

В экспедиции принимают участие студенты и школьники проекта «Менделеевские 

классы» из Иркутской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Саратовской 

областей и Удмуртской Республики.  

Справочно: 
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По инициативе Федерального экологического оператора был создан федеральный 

консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», объединивший ведущие вузы регионов 

реализации национального проекта «Экология». Сайт: http://ecotehnologii.com/.  

Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках Федерального научно-

образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» реализуется проект 

«Менделеевские классы» с целью внедрения передовых образовательных 

программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии 

(утилизации и переработки отходов). 

Менделеевская экологическая экспедиция направлена на популяризацию 

экологического мышления у студентов и школьников, профориентацию 

школьников, проявляющих интерес к изучению химии и экологии, формирование 

опыта научно-исследовательской деятельности. 

Экологический диктант «ЭкоТолк» - это экологическая образовательная акция, 

направленная на объединение жителей страны вокруг темы экологии и повышение 

экологической культуры населения РФ. Мероприятие пройдет под патронажем 

Государственной Думы, Российской академии наук, Госкорпорации «Ростатом». 

Организатор и инициатор проекта - Ассоциация «ЭкоТолк» совместно с 

Благотворительным фондом Федора Конюхова «Зеленая планета». 

Федеральный экологический оператор в составе национального проекта 

«Экология» создает в России комплексную систему обращения с отходами I и II 

классов. 

Комплексная система предполагает создание государственной информационной 

системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС ОПВК) и 

производственно-логистической инфраструктуры по переработке данных отходов 

во вторичные продукты. По сути, создается новая отрасль по обращению с 

отходами производства и потребления. Новая отрасль потребует новых 

высококвалифицированных кадров, которые необходимо готовить уже со 

школьной скамьи. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/startovala-mendeleevskaya-

ekologicheskaya-ekspeditsiya-na-baykal-/ 

Росатом // Росатом и Промышленная палата Анкары обсудили перспективы 

сотрудничества 

В начале сентября представители Росатома и Промышленной палаты Анкары 

встретились в онлайн-формате для обсуждения вопросов дальнейшего 

сотрудничества. В мероприятии приняли участие председатель правления 

Промышленной палаты Нуреттин Оздебир, генеральный секретарь организации 

Явуз Джаббар, технический координатор проекта по атомной энергетике Джейда 

Мине Полат, советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» 

http://ecotehnologii.com/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/startovala-mendeleevskaya-ekologicheskaya-ekspeditsiya-na-baykal-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/startovala-mendeleevskaya-ekologicheskaya-ekspeditsiya-na-baykal-/
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Владимир Артисюк, ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв, 

проректор – директор департамента международного сотрудничества и развития 

международного бизнеса Павел Журавлёв. 

В рамках встречи турецкие специалисты познакомились с деятельностью 

Госкорпорации «Росатом» в сфере развития малой атомной энергетики и 

ключевыми проектами по сооружению атомных станций малой мощности в 

России, а также с ходом подготовки в Технической академии персонала АЭС 

«Аккую», строящейся в Турции по российскому проекту. 

Напомним, что Техническая академия (тогда НОУ ДПО «ЦИПК Росатома») 

сотрудничает с Промышленной палатой Анкары с 2010 года. В 2017 году между 

организациями был подписан меморандум о взаимопонимании. Для расширения 

взаимодействия турецким партнерам также были представлены новые 

образовательные продукты Росатома: краткосрочные курсы в формате «Train-The-

Trainers» для профессорско-преподавательского состава и аспирантов зарубежных 

вузов, включение образовательных модулей в учебные программы в области 

энергетических и неэнергетических применений ядерных технологий, 

предоставление учебных пособий по технологическим аспектам сооружения и 

эксплуатации АЭС российского дизайна, проведение обучающих мероприятий по 

заказу турецкой стороны. 

Представители Промышленной палаты Анкары познакомили участников встречи с 

проектом по кластеризации атомной промышленности NUKSAK, поблагодарили 

Техническую академию за эффективное сотрудничество и выразили 

заинтересованность во взаимодействии по теме реакторов IV поколения, в том 

числе модульных атомных станций малой мощности и жидкосолевых реакторов. 

«У Технической академии уже есть опыт проведения ознакомительных курсов в 

области атомных реакторов малой мощности. Такие курсы мы организовываем с 

2011 года в нашем филиале в Санкт-Петербурге. В то время в северной столице 

строилась ПАТЭС «Академик Ломоносов», и, помимо теории, мы могли проводить 

технические туры. В Санкт-Петербургском филиале проходил подготовку и 

первый экипаж плавучей атомной станции. Поэтому интерес турецких коллег к 

ознакомительным курсам по тематике реакторов малой мощности – задача, 

решение которой под силу специалистам Технической академии», – пояснил Юрий 

Селезнёв. 

Подводя итоги встречи, стороны договорились обменяться конкретными 

предложениями в части развития сотрудничества и подготовки к подписанию 

нового меморандума в марте 2022 года. 

Для справки: 

Меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров для строительства 

объектов атомной энергетики подписан между НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» (ныне 
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– Техническая академия Росатома), НОУ ДПО «Учебный центр профессиональной 

подготовки строительного комплекса атомной отрасли» и Промышленной палатой 

Анкары 8 марта 2017 года в рамках IV Международного саммита АЭС. 

Подписанию документа предшествовали визиты в Россию 

представителей Промышленной палаты Анкары в ноябре 2016 года и 

представителей Ассоциации турецкой ядерной промышленности в феврале 2017 

года. 

Проект NUKSAK, включающий промышленные палаты Анкары, Стамбула, 

Коджаэли и Аданы, Стамбульский технический университет, Университет Gedik и 

около сорока компаний ядерного сектора, начал свою деятельность 2 мая 2017 года. 

В рамках проекта осуществляются мероприятия при координации экономического 

предприятия «NUKSAK», созданного Промышленной палатой Анкары и 

Промышленными палатами Стамбула, Коджаэли и Аданы. В область деятельности 

проекта входят комплексные анализы, системы управления и сертификации 

качества в атомной отрасли, консультации, тренинги по сварочным технологиям 

для атомной промышленности, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по нержавеющей стали и инфраструктурные работы для 

организации технической поддержки. В настоящее время кластер состоит из более 

чем семидесяти компаний-членов, которые расширяют свои производственные 

возможности для ядерного сектора. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-promyshlennaya-palata-

ankary-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva/ 

Росатом // Мобильный лазерный комплекс ГНЦ РФ ТРИНИТИ прошел 

успешные испытания на учениях МЧС России в Арктике 

Госкорпорация «Росатом» принимает участие в первых опытно-исследовательских 

учениях МЧС России «Безопасная Арктика», где демонстрирует работу 

мобильного лазерного комплекса (МЛК) для ликвидации последствий аварий. 

МЛК разработан в АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион 

Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»). 

 В ходе практической отработки боевых действий по ликвидации пожара на 

Дудинской нефтебазе специалисты ГНЦ РФ ТРИНИТИ применили мобильный 

лазерный комплекс для резки технологического отверстия в стенке горящего 

резервуара. 

«Использование технологии лазерной разделительной резки при ликвидации 

последствий аварий позволит службам сократить время спасательной операции в 

несколько раз и даст возможность проводить работы в труднодоступных местах. 

Помимо этого, будет исключен риск получения травм для специалистов, 

принимающих участие в ликвидации различного рода аварий», – отметил директор 

http://rosatomtech.com/cooperation-with-turkish-partners/
http://rosatomtech.com/representatives-of-the-nuclear-industry-association-in-turkey-in-rosatom-cicet/
http://rosatomtech.com/representatives-of-the-nuclear-industry-association-in-turkey-in-rosatom-cicet/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-promyshlennaya-palata-ankary-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/rosatom-i-promyshlennaya-palata-ankary-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva/
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Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС 

Александр Бондар. 

«Учения наглядно показали, что мобильность и оперативность развертывания 

комплекса являются огромным преимуществом при техногенных авариях. Наш 

комплекс заменяет, как минимум, три единицы спецтехники и бригаду спасателей. 

Сейчас коммерческий блок АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» под руководством Азамата 

Беданокова ведет переговоры по разработке линейки подобных комплексов для 

МЧС России», – сообщил директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ Дмитрий Марков. 

Ожидается, что по итогам учений Госкорпорация «Росатом» и МЧС России 

продолжат диалог по использованию лазерных комплексов для нужд ведомства, в 

том числе, в Арктической зоне. 

Для справки: 

«Безопасная Арктика» - масштабные опытно-исследовательские учения МЧС 

России - проходят 7 и 8 сентября на территории семи арктических регионов по 

поручению Президента Российской Федерации. В них принимают участие 

представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса 

стран-членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США. 

Оператором выступает Фонд Росконгресс. 

Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации 

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (АО «ГНЦ РФ 

ТРИНИТИ») является предприятием Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». Основные виды деятельности Института: научная 

деятельность в области физики плазмы, управляемого термоядерного синтеза, 

лазерной физики и техники, физики экстремального состояния вещества, физики 

процессов преобразования энергии, проведение НИОКР, связанных с выполнением 

Гособоронзаказа, развитие физических моделей и расчётных кодов для 

прогнозирования поведения топлива и элементов активных зон ядерных реакторов. 

Разработанное на базе института семейство лазерных комплексов не имеет 

аналогов на рынке и позволяет осуществлять дистанционную лазерную резку 

толстостенных конструкций на безопасном расстоянии до 300 метров от объекта с 

глубиной реза до 440 мм, а также ликвидировать техногенные аварии и 

обеспечивать оперативные специальные работы.  

Дистанционная лазерная резка с использованием транспортного оптоволокна будет 

использоваться для фрагментации оборудования (парогенераторов, конденсаторов, 

корпусов реактора) на демонтируемых блоках АЭС, для ликвидации загрязнений 

береговой и прибрежной зоны от аварийных разливов нефтепродуктов. Подводная 

лазерная резка может применяться для фрагментации радиационно зараженных 

металлоконструкций АЭС в бассейнах выдержки, затонувших судов, находящихся 
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под водой элементов портовых сооружений, морских платформ для газонефтяной 

добычи на морском шельфе (в том числе Арктическом). 

Ранее в этом году, в рамках реализации стратегии по продвижению продукции, 

ГНЦ РФ ТРИНИТИ принял участие в выставке «Комплексная безопасность». По 

итогам успешной демонстрации работы комплекса МЧС России пригласило ГНЦ 

РФ ТРИНИТИ на опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика».  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/mobilnyy-lazernyy-kompleks-gnts-rf-

triniti-proshel-uspeshnye-ispytaniya-na-ucheniyakh-mchs-rossii-v-/ 

Росатом // В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея 

Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко 

9 сентября в Минске в ходе визита в Республику Беларусь состоялась рабочая 

встреча генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с 

премьер-министром Республики Романом Головченко, на которой обсуждался ход 

реализации проекта сооружения Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и 

генеральный подрядчик АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 

«Росатом») и перспективы дальнейшего сотрудничества.  

Во время беседы с главой Совета министров Беларуси руководитель Росатома 

отметил эффективность совместной работы российских и белорусских 

специалистов при реализации проекта сооружения Белорусской АЭС (и выразил 

уверенность, что и в дальнейшем Росатом будет оказывать содействие белорусским 

коллегам в обеспечении и повышении безопасности объектов атомной 

электроэнергетики. 

«Белорусская АЭС стала наглядным примером реализации лучших практик 

российских атомных технологий, - отметил Алексей Лихачёв. – Белорусские 

энергоблоки полностью соответствуют международным стандартам и требованиям 

МАГАТЭ, что неоднократно подтверждено международными экспертами в рамках 

проводимых на АЭС миссий и проверок. Кроме этого, обозначены новые 

направления сотрудничества, связанные как с энергетическими ядерными 

технологиями, так и с неэнергетическим применением. Мы готовы активно 

заниматься проектами, связанными с «умной» энергетикой, с цифровыми 

решениями и научными исследованиями по линии наших академий наук, вплоть до 

создания исследовательского реактора на территории Республики Беларусь». 

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подчеркнул: «Для Беларуси 

строительство АЭС – крайне важный проект. Необходимо регулярно встречаться, 

сверять часы и решать вопросы, которые возникают в ходе реализации такого 

сложного, масштабного проекта. В июне этого года в промышленную 

эксплуатацию был введен первый энергоблок, ведется работа по строительству 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/mobilnyy-lazernyy-kompleks-gnts-rf-triniti-proshel-uspeshnye-ispytaniya-na-ucheniyakh-mchs-rossii-v-/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/mobilnyy-lazernyy-kompleks-gnts-rf-triniti-proshel-uspeshnye-ispytaniya-na-ucheniyakh-mchs-rossii-v-/
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второго. Мы крайне заинтересованы в его вводе в те сроки, которые предусмотрены 

нашим контрактом».  

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 

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

выбран российский проект поколения III+, полностью соответствующий 

международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ) по безопасности.  

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-minske-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-

glavy-rosatoma-alekseya-likhachyeva-i-premer-ministra-respubl/ 

АРМЗ // Состоялся пресс-тур представителей СМИ в ПАО «ППГХО им. Е.П. 

Славского» 

В минувшие выходные состоялся пресс-тур представителей СМИ 

на промышленные площадки крупнейшего уранодобывающего предприятия 

России — ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» (входит в контур управления 

Уранового холдинга "АРМЗ"/Горнорудный дивизион Госкорпорации"Росатом«). 

В город Краснокаменск Забайкальского края отправились финалисты 

журналистского конкурса «Хорошие новости», который впервые организован 

Урановым холдингом «АРМЗ». 

В мероприятиях приняли участие корреспонденты ведущих российских СМИ — 

издательского дома «КоммерсантЪ», информационных агентств ИТАР-ТАСС, 

«Недра Дальнего Востока», региональных телерадиокомпаний — ГТРК «Чита» 

и ГТРК «Бурятия», журнала «Добывающая промышленность» и другие. 

Журналисты побывали на самом глубоком 9-ом горизонте подземного рудника 

№ 8. На глубине 700 метров участники конкурса своими глазами увидели, как 

шахтеры добывают уран для страны. Горнорабочие очистного забоя 

продемонстрировали буровые работы в горной выработке, доставку и погрузку 

руды в вагонетки. С технологическим процессом журналистов познакомил 

директор рудника Сергей Гуров, отметив : «Мы идем хорошими темпами — 

буровые работы позволяют нам двигаться со скоростью до 6 метров в день. 

На сегодня план по добыче выполняется на 100 % от плана». 

Делегация посетила строящийся урановый рудник № 6 — новые мощности, ввод 

в эксплуатацию которых планируется в 2026 году. На сегодня построены основные 

объекты инфраструктуры рудника, включая сложнейший комплекс очистных 

сооружений шахтных вод. На площадке журналистов приветствовал генеральный 

директор ППГХО Иван Киселев, отметив: «Это уникальный проект, не имеющий 

аналогов крупнейший в мире комплекс. Сейчас мы ведем отладку оборудования, 

до конца года планируем осуществить физический пуск». 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-minske-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-glavy-rosatoma-alekseya-likhachyeva-i-premer-ministra-respubl/
https://www.rosatom.ru/journalist/news/v-minske-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-glavy-rosatoma-alekseya-likhachyeva-i-premer-ministra-respubl/
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Большой интерес со стороны СМИ вызвал буроугольный разрез «Уртуйский», где 

ППГХО ежегодно добывает более 3 млн т твердого топлива. Одновременно 

на разрезе работает более 70 единиц техники — экскаваторы, погрузчики, 

большегрузы. Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом — 

движение на карьере не прекращается ни на минуту. «Основные поставки 

мы осуществляем на Краснокаменскую ТЭЦ, краевые объекты ЖКХ. Отправляем 

уголь и на экспорт в КНР. Соотношение рынков сбыта — 50 на 50, — рассказал 

журналистам заместитель генерального директора ППГХО Андрей Бекетов, — 

однако, в этом году сбытовая политика несколько поменялась ввиду ограничений 

на вывоз продукции за границу». 

Одной из ярких точек маршрута стал карьер Тулукуй, отработанный 

и законсервированный в ПАО «ППГХО» несколько десятков лет назад. 

Потрясающий вид открывается со смотровой площадки — сегодня это 

излюбленное место туристов, а 50 лет назад самосвалы перевозили здесь первую 

урановую руду. 

Помимо насыщенной производственной программы, журналисты приняли участие 

в торжественной церемонии награждения по итогам конкурса «Хорошие новости». 

Конкурс проходил в 4 номинациях, заявки на участие подали около 

30 журналистов от 20 СМИ. Как отметил начальник отдела по связям 

с общественностью и региональными органами власти Уранового холдинга 

«АРМЗ» Юрий Мурашко, конкурс станет хорошей традицией, подчеркивающей 

информационную открытость компании». 

Среди телекомпаний первое и второе место разделили корреспонденты ГТРК 

«Чита», третье досталось ГТРК «Бурятия». Рейтинг печатных СМИ возглавил 

ИД «Коммерсант», вторая позиция — у журнала «Добывающая промышленность», 

третья — у газеты «Витимские зори». Среди информационных агентств лидерами 

стали Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Недра Дальнего востока, заняв 1,2 и 3 места 

соответственно. Корпоративную прессу представили газета «Страна Росатом» ( 

1 место) и журнал «Вестник Атомпрома(2 место), а также корпоративные газеты 

Уранового холдинга «АРМЗ» — «Вестник АРМЗ», «Горняк Приаргунья», «Вести 

Далура», «Вестник Хиагды». 

Владимир Ляшенко: «Участие в пресс-туре и победа в конкурсе — одна из важных 

вех в моей жизни, несмотря на то, что я часто бываю по роду деятельности 

в Краснокаменске. С ППГХО знаком не понаслышке. Спустившись в урановую 

шахту, журналисты прочувствовали в какой-то мере труд шахтеров. 

Действительно, их работа тяжелая и порой опасная. Делать то, что изменяет 

к лучшему нашу страну, всегда почетно». 

«Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы журналисты, пишущие о добыче 

урана, могли получить максимально полное представление о нашей работе. 
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Мы всегда рады вниманию прессы, и нам всегда есть что рассказать и показать 

журналистам», — подвел итог начальник Управления по корпоративным 

коммуникациям АРМЗ Иван Крупянко. 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2520-sostoyalsya-press-tur-

predstavitelej-smi-v-pao-ppgkho-im-e-p-slavskogo 

ПРАЙМ // «Росатом» дал прогноз роста грузоперевозок по Севморпути 

Рост грузоперевозок по Северному морскому пути после 2035 года может 

превысить 250 миллионов тонн, сказал глава госкорпорации "Росатом" Алексей 

Лихачев, выступая на сессии Восточного экономического форума.  

"Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки 

по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти 

на сумму грузопотоков по большому северному морскому пути до 250 миллионов 

тонн", — сказал он. 

На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется 

до уровня 150 миллионов тонн, из которых 30 миллионов — транзитные грузы. 

Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года 

по Севморпути перевезено 33 миллиона тонн грузов. В 2024 году планируется рост 

до 80 миллионов тонн. 

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке 

кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его 

основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся 

мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. 

https://1prime.ru/business/20210903/834593761.html?utm_source=yxnews&utm_

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

Белта // «Росатом» представит Atom City на Фестивале науки в Минске 

«Росатом» представит Atom City на Фестивале науки в Минске 11 сентября, 

сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации. 

«Жителей и гостей Минска 11 сентября ждет Ботанический сад, где под эгидой 

Национальной академии наук Беларуси пройдет традиционный праздник - 

Фестиваль науки. Госкорпорация «Росатом» представит на мероприятии 

технологичную и яркую зону города будущего Atom City. Комфортный, веселый, 

полный новых идей - в таком городе каждому захочется жить и творить. 

Приглашаем всех минчан и гостей города прогуляться по импровизированным 

улочкам Atom City и посетить различные интересные локации», - рассказали в 

пресс-службе. 

В программе - мастер-классы, выставки, научные шоу о природе вещей, лекции 

знаменитых ученых, квесты и конкурсы с призами. Всех их объединит одна идея - 

знакомство с современными атомными технологиями и ролью мирного атома для 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2520-sostoyalsya-press-tur-predstavitelej-smi-v-pao-ppgkho-im-e-p-slavskogo
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2520-sostoyalsya-press-tur-predstavitelej-smi-v-pao-ppgkho-im-e-p-slavskogo
https://1prime.ru/business/20210903/834593710.html
https://1prime.ru/business/20210903/834593710.html
https://1prime.ru/business/20210903/834593761.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://1prime.ru/business/20210903/834593761.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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развития экономики и всех наукоемких отраслей. Посетители фестиваля узнают о 

том, какими возможностями обладают атомные технологии и где их можно 

использовать помимо энергетической отрасли. 

«Атомные технологии прочно вошли в нашу жизнь, без них невозможно 

представить не только энергетику, но многие другие сферы, - отметил заместитель 

директора регионального центра госкорпорации «Росатом» по Восточной Европе 

Владимир Горн. - Начнем с того, что основой качественной диагностики и борьбы 

со многими серьезными заболеваниями стала ядерная медицина. Кроме того, 

помощь специалистов атомной отрасли необходима в промышленности, сельском 

хозяйстве и многих других направлениях. К примеру, чтобы увеличить сроки 

хранения таких важных продуктов, как пшеница и рис, их стерилизуют при 

помощи безопасных доз радиации. Облучают даже многие специи, которые можно 

найти в кухонном шкафу на обычной кухне. Иначе их бы попросту невозможно 

было доставить и сохранить». 

Еще больше узнать о возможностях атомных технологий можно будет в Центре 

атомных знаний Atom City. О том, что такое исследовательские реакторы и какие 

есть способы их использования, расскажет менеджер проекта компании «Русатом 

Оверсиз» госкорпорации «Росатом» Ксения Николаева. Со знаменитым 

белорусским ученым-полярником Юрием Гигиняком можно будет обсудить один 

из самых острых вызовов современного мира - глобальное потепление. 

В "Колледже VR-сварщиков" гости мероприятия смогут попробовать себя в роли 

настоящего сварщика и выполнить виртуальный сварочный шов. Мобильная 

рабочая станция на базе высокоточного 3D-сканера, при помощи которой можно 

пробовать силы в виртуальной сварке, разработана специалистами ОАО 

«Белэнергоремналадка» и применяется в обучении сварщиков-профессионалов, 

которые работают в Белорусской АЭС. 

Насыщенную программу праздника дополнит научно-инженерная лаборатория 

«Звуки стройки», подготовленная Информационными центрами по атомной 

энергии (ИЦАЭ) при поддержке инжинирингового дивизиона госкорпорации 

«Росатом» (АСЭ). Посетители площадки станут научными сотрудниками и смогут 

открыть все тайны и загадки инженерного бюро, сложить голоса техно-дерева в 

звуковую дорожку аудио-впечатлений, поучаствовать в опытах и увлекательных 

научных шоу, провести эксперименты в музее науки Elemento под открытым 

небом, прокачать знания о науке, инжиниринге и атомных технологиях в 

интеллектуальных играх. 

https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/rosatom-predstavit-atom-city-na-festivale-nauki-

v-minske-11425/ 

  

https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/rosatom-predstavit-atom-city-na-festivale-nauki-v-minske-11425/
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/rosatom-predstavit-atom-city-na-festivale-nauki-v-minske-11425/
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Страна РОСАТОМ // Подписано на ВЭФе 2021: итоги Восточного 

экономического форума 

Малая АЭС для Якутии, плавучие энергоблоки для Баимского ГОКа, новый 

ледокол для «Норникеля», поезда на водородном топливе для Сахалина — это 

лишь часть соглашений, подписанных «Росатомом» на Восточном экономическом 

форуме. 

Координация на Большом Севморпути 

«Росатом» и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве. 

Стороны договорились скоординировать действия по развитию БСМП в целях 

обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного 

грузопотока. 

Инфраструктура на Чукотке 

«Росатом» и правительство Чукотки договорились об укреплении социальной 

и инфраструктурной составляющей региона, в том числе в местах расположения 

Билибинской АЭС и ПАТЭС. Планируется рассмотреть возможность совместного 

участия в проектах развития СМП, улучшения качества связи в населенных 

пунктах региона, их энергообеспечения и благоустройства. 

Малая АЭС для Якутии 

«Росатом», Минвостокразвития России и Республика Саха (Якутия) подписали 

соглашение о реализации проекта атомной генерации. В частности, стороны 

рассмотрят возможность использования концессионной модели для сооружения 

АЭС малой мощности (АСММ) с РИТМ-200Н в Якутии. Строительство АСММ 

позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска 

перспективных коммерческих проектов на территории Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) и обеспечит стабильность энергоснабжения и цен 

на электрическую энергию. Электрическая мощность станции составит не менее 55 

МВт, срок службы незаменяемого оборудования — до 60 лет. 

Документ предусматривает совместную разработку плана комплексного 

социально-экономического развития арктических территорий Якутии: 

модернизацию энергетической инфраструктуры, обеспечение энергией 

максимального количества потребителей, совершенствование транспортной 

и социальной инфраструктуры поселка Усть-Куйга и Усть-Янского улуса (района). 

Плавучие АЭС 

«Атомфлот» и ГДК «Баимская» (входит в группу Kaz Minerals) подписали 

предварительное соглашение о поставке электроэнергии в рамках реализации 

комплексного плана инвестпроекта по освоению Баимской рудной зоны. 

Речь идет об обеспечении энергией Баимского горно-обогатительного комбината, 

который создается для освоения одноименного, крупнейшего по оцененным 

запасам меди и золота, месторождения на постсоветском пространстве. 
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Для этого «Атомфлот» поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока 

(МПЭБ) установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом 

в эксплуатацию в районе мыса Наглейнын первых двух энергоблоков к началу 

2027 года, третьего — к началу 2028 года, четвертого — к началу 2031 года. 

Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд 

рублей. 

По условиям соглашения, поставка электроэнергии с МПЭБов будет 

осуществляться на мысе Наглейнын. Одним из важнейших условий 

предварительного соглашения является законодательное (при необходимости) 

и/или нормативно-правовое урегулирование вопросов обеспечения принципа 

«бери или плати» при поставках электроэнергии в РФ. В рамках соглашения 

стороны подтвердили базовые договоренности о цене на электроэнергию (6 рублей 

за киловатт-час в ценах 2020 года с учетом индексации) и объеме потребления. 

«Атомэнергомаш» и «Глобалтэк» договорились сотрудничать в рамках Якутского 

газового проекта. В частности, компании рассмотрят возможности совместной 

реализации проекта по энергоснабжению за счет плавучих АЭС комплекса 

по производству, хранению и отгрузке СПГ и газового конденсата. 

Новый ледокол для «Норникеля» 

«Росатом», «Норникель» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта 

подписали соглашение о совместном проектировании и строительстве 

двухтопливного (дизель — СПГ) ледокола. Проект направлен на увеличение 

грузооборота на Северном морском пути. 

В рамках расширения навигации в восточном секторе СМП требуется обеспечить 

ледокольную проводку грузовых судов «Норникеля», а также судов обеспечения 

проектов, реализуемых на полуострове Таймыр, в западной части акватории 

Севморпути, в том числе в Енисейском заливе и на реке Енисей, взамен 

выводимого из эксплуатации атомного ледокола типа «Таймыр». 

Стороны договорились сформировать рабочую группу. «Норникель» предоставит 

информацию по перспективным грузопотокам, типам судов и количеству рейсов 

в порту Дудинка. На основании этого будет разработано задание 

на проектирование и строительство ледокола, определяющее основные параметры: 

ширину, дедвейт и мощность с учетом будущей потребности в проводке судов 

различных типоразмеров. 

Далее «Норникель» и «Росатом» намерены проработать вопрос о привлечении 

финансирования для проектирования и строительства ледокола, в том числе 

возможность государственного субсидирования ставки оказания услуг. 

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта предоставит «Норникелю» 

и «Росатому» информацию о потенциальных проектанте и судостроителе. Ими 

могут выступить ЦКБ «Айсберг» и судостроительный комплекс «Звезда». Договор 



40 
 

на проектирование и строительство ледокола стороны планируют подписать 

в 2022 году. 

Цифровизация Севморпути 

«Росатом» и «Востокгосплан» договорились развивать сотрудничество 

по цифровизации СМП и Арктики. Речь идет о создании информационно--

аналитической системы «АрктикЛабс» и Единой платформы цифровых сервисов 

Севморпути (ЕПЦС СМП). «АрктикЛабс» будет формировать и поддерживать 

функционирование динамической математической модели с симуляцией эффектов 

(факторов) на международном, федеральном, региональном, муниципальном 

и корпоративном уровнях. Модель позволит произвести расчет мероприятий 

и сценариев развития Арктической зоны РФ и СМП как драйвера такого развития. 

ЕПЦС СМП предоставит пользователям информационные сервисы управления 

мореплаванием, обработки данных по гидрометеорологической и ледовой 

обстановке, навигационно-гидрографического обеспечения, информационного 

обеспечения грузоперевозок, обеспечения безопасности мореплавания, 

мониторинга эффективности управления объектами инфраструктуры 

и имуществом, экологического мониторинга. 

«На решение о создании ЕПЦС СМП повлиял взрывной рост грузопотока по СМП. 

Платформа, объединяющая все цифровые ресурсы, позволит в режиме одного окна 

оказывать услуги грузоперевозчикам, судовладельцам и капитанам судов, 

страховщикам, портовым терминалам и другим участникам рынка. ЕПЦС СМП — 

один из важнейших элементов развития Северного морского пути как 

круглогодичного международного морского транспортного коридора 

Евразийского континента», — отметил заместитель главы дирекции Северного 

морского пути Максим Кулинко. 

Водород для Сахалина 

РЖД, правительство Сахалинской области, «Росатом» и «Трансмашхолдинг» 

подписали протокол о признании проекта организации железнодорожного 

сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах 

на Сахалине целесообразным и технически осуществимым. 

«Наступает время проектирования и изготовления опытной партии из семи 

поездов. Нам предстоит создать непосредственно на Сахалине малотоннажное 

производство водорода и сеть топливозаправочных комплексов, сформировать 

пилотный полигон и запустить регулярное пассажирское железнодорожное 

сообщение. На базе островного университета будет создан центр компетенций для 

подготовки кадров. Сахалинская область выходит в лидеры новой для России, 

очень перспективной отрасли экономики, связанной с производством 

и использованием водорода», — отметил губернатор Сахалинской области 

Валерий Лимаренко. 
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«Поезда на водороде — уже не фантастика, а наше ближайшее будущее. Благодаря 

им удастся свести к нулю вредные выбросы в атмосферу. Конечно, нам предстоит 

большой путь по отработке технологических и экономических моментов, но мы 

совершенно точно найдем комфортное для всех решение», — заявил гендиректор 

и председатель правления РЖД Олег Белозеров. 

К решению этой задачи привлечены лучшие инженерно-конструкторские кадры 

«Трансмашхолдинга», добавил гендиректор компании Кирилл Липа. 

В рамках проекта «Росатом» отвечает за производство и поставку водородного 

топлива, организацию и эксплуатацию систем заправочной инфраструктуры для 

проекта водородного поезда. «Принимая во внимание масштабную программу 

госкорпорации «Росатом» по развитию водородных технологий, мы 

рассматриваем перспективу применения отечественных технологий для 

обеспечения водородным топливом будущих поездов», — заявил первый 

заместитель гендиректора «Росатома», директор блока по развитию 

и международному бизнесу Кирилл Комаров. 

«Росатом» также договорился с «Газпромом» о сотрудничестве по водороду 

на Сахалине. Речь о строительстве в регионе завода по производству водорода 

из природного газа методом паровой конверсии метана с улавливанием 

углекислого газа, «Росатом» рассмотрит возможность создания завода 

и логистической инфраструктуры поставок водорода потребителям. «Газпром», 

в свою очередь, проработает возможность поставок газа в качестве сырья для этого 

завода. 

Промышленный туризм в России 

«Росатом» и Ростуризм договорились о сотрудничестве в формировании экосреды 

для туристов, посещающих уникальные промышленные объекты. 

Первым шагом совместной работы станет создание единой базы предприятий 

России, которые готовы быть интегрированными в экосистему промышленного 

туризма. Созданные решения позволят развивать в России туристическое 

направление, которое во всем мире пользуется большой популярностью. 

Наша страна обладает высоким потенциалом в этой области. В России почти 

18 тыс. промышленных предприятий, из которых лишь 3–4 % практикуют 

экскурсии. Промышленный туризм может стать не только интересным пунктом 

программы во время отдыха, но еще и поможет сформировать производственную 

культуру труда, повысить престиж рабочих профессий. 

В рамках проекта будут разработаны туристические маршруты (посещение 

производств, обучение производственным процессам, тренинги и мастер-классы). 

Пилотными регионами для проекта выбраны Нижегородская, Белгородская, 

Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край. 

https://strana-rosatom.ru/2021/09/06/podpisano-vefe-2021-itogi-vostochnogo-eko/ 

https://strana-rosatom.ru/2021/09/06/podpisano-vefe-2021-itogi-vostochnogo-eko/
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Озерск 74 // АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в 

Госкорпорацию «Росатом») с 1 сентября присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории Озерского городского 

округа.  

Соответствующее постановление было подписано главой округа 31 августа и 

опубликовано на сайте муниципалитета. 

Присвоение статуса ЕТО означает, что РИР с сентября стало официальным 

поставщиком тепла и горячей воды для населения Озерского городского округа. 

Соответственно компания будет принимать платежи за отопление и горячее 

водоснабжение у потребителей, находящихся на прямых расчетах с 

ресурсоснабжающей организацией, и оплачивавших ранее эти услуги ММПКХ 

г.Озерска. Для клиентов, которые оплачивали тепло и горячую воду через 

управляющую компанию, никаких изменений не происходит, они также передают 

показания и производят оплату по единой квитанции УК. 

- «Русатом Инфраструктурные решения» в каждом регионе присутствия уделяет 

пристальное внимание развитию клиентского сервиса, повышению качества и 

расширению каналов обслуживания. В Озерске мы планируем развивать 

дистанционные способы взаимодействия с клиентами, создавать электронный 

кабинет потребителя, расширять каналы коммуникаций. Наша главная задача – 

надежное ресурсоснабжение города и предприятия и при этом мы должны сделать 

так, чтобы работа с нами была удобной и комфортной для всех потребителей, - 

отметил директор филиала АО «РИР» в Озерске Игорь Савельев. 

Передача показаний приборов учета горячей воды 

Срок подачи показаний счетчиков горячей воды по 26 число каждого месяца 

(включительно) начиная с сентября 2021 года. Передать показания можно 

сообщением на адрес электронной почты 555@rusatom-utilities.ru. В сообщениях 

необходимо указать номер лицевого счета от прошлой квитанции или адрес 

квартиры, по которой передаются показания, фамилию и текущие показания 

приборов учета горячей воды. Также передать показания можно в будние дни с 8.00 

до 18.00, позвонив по телефону 8(351-30)5-31-00. 

В дальнейшем планируется расширение каналов приема показаний, в том числе 

через СМС, месенджеры, чатботы и др. 

Стоит напомнить, что в случае отсутствия показаний приборов учета, расчет 

производится по средним значениям или нормативу - в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 354. Норматив применяется к количеству 

проживающих или собственников жилых помещений. При условии передачи 

показаний в следующем месяце будет сделан перерасчет исходя из 

предоставленных показаний. 

mailto:555@rusatom-utilities.ru
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Способы и реквизиты оплаты теплоснабжения и горячего водоснабжения будут 

указаны на квитанциях, которые будут разосланы по адресатам до 1 октября.  

Также обращаем внимание, что с 1 сентября 2021 года начал работать офис очного 

обслуживания клиентов. Там можно проконсультироваться по всем вопросам, 

связанным с оказанием услуг ГВС и теплоснабжения, проверить начисления, 

подать предложения по улучшению качества клиентского сервиса. 

Адрес офиса: 

Озерск, ул. Кыштымская, 73а (ТЦ «Парус»), левое крыло, 3 этаж 

Время работы: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00 

Многоканальный телефон: 8(351-30)53-100 

Электронный адрес: client@rusatom–utilities.ru 

Напомним, с 1 сентября 2021 года РИР приступил к управлению Аргаяшской ТЭЦ. 

Договор о покупке станции был подписан с ПАО «Фортум» в июле 2021 года. В 

течение последующего времени и до 1 сентября шли завершающие процедуры 

государственной регистрации перехода права собственности. Для управления ТЭЦ 

создан филиал АО «РИР» в Озерске, который возглавил Игорь Савельев. В 

настоящее время компания полностью управляет работой станции и выполняет 

функции ЕТО. 

https://ozersk74.ru/news/city/428117.php 
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