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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Акция «Вода России» обеспечит чистоту главного 

притока Волги 

В пятницу 5 августа в месте слияния Камы и ее притока реки Гайвы состоится 

всероссийская акция по уборке берега от мусора «Вода России». 

«В период с 27 июля по 5 августа на территории Прикамья пройдет «Экологическая 

неделя». Экологический форум Перми объединит 35 регионов для обсуждения 

актуальных вопросов развития природоохранного законодательства и нового 

вектора развития «зеленой» экономики в современных условиях. Большим блоком 

работ остается вопрос по переработке и раздельному сбору отходов. В 2021 году 

участие во Всероссийской акции «Вода России» в Пермском крае приняли участие 

6534 человека, было очищено 377,9 км береговой линии.  Очень рад видеть, что 

жители края готовы выходить на подобные мероприятия, не оставаясь 

равнодушными к общему полезному делу», – рассказал министр природных 

ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович. 

 В субботнике примут участие: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; 

руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов; 

директор департамента государственной политики и регулирования в области 

водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным 

имуществом Минприроды России Роман Минухин; первый заместитель 

председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры 

Государственной Думы России Николай Валуев; депутат Государственной Думы 

России, Председатель ВООП, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов; 

директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, 

лидер акции «Вода России» Илья Разбаш; заместитель генерального директора 

СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев; актриса 

и телеведущая, амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова; волонтерские 

организации, представители СМИ и неравнодушные жители. 

 Мероприятие пройдет в формате фестиваля экологии. Утром представители 

региональных органов власти и федеральные эксперты примут участие в 

планарном заседании Экологического форума в Перми, а волонтеры и Юлия 

Михалкова начнут уборку в месте слияния двух рек. Весь необходимый инвентарь 

для этого раздадут на месте. После завершения субботника всех гостей ждет 

концертная программа с живой музыкой и лотерея с призами. Соорганизаторами 

масштабной уборки выступают министерство природных ресурсов и экологии 

региона и СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры». 

 «Одно из ключевых мероприятий 2022 года в рамках акции «Вода России» пройдет 

на месте слияния рек Гайвы и Камы, главного притока Волги, которая на 
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сегодняшний момент является наглядным примером и собирательным образом 

всего речного хозяйства нашего государства. Бассейн реки Волга включает в себя 

39 субъектов России и по праву называется «Великой житницей России», так как 

здесь сосредоточена примерно половина сельскохозяйственного производства 

нашей страны. Особенно отмечу, что нашей общей и первостепенной задачей 

является забота о сохранности воды, как стратегического и жизненно важного 

ресурса. Вода влияет на все аспекты жизнедеятельности не только человека, но и 

любого живого организма. Поэтому, заботясь о воде, мы заботимся не только о 

себе, но и о природном разнообразии и богатстве нашей страны в целом», – отметил 

директор департамента государственной политики и регулирования в области 

водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным 

имуществом Минприроды России Роман Минухин. 

 Каждый принявший участие в акции волонтер сможет получить грамоту от 

министерства природных ресурсов и экологии России, зарегистрировавшись на 

сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я 

– волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. 

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

nogo_pritoka_volgi/ 

Минприроды России // Энергокомпания в Иркутске получила заём на 351 

миллион рублей на проекты по сокращению вредных выбросов 

«Байкальской энергетической компании» в Иркутской области одобрен льготный 

заём на 351 миллион рублей по программе «Экологические проекты» на 

приобретение оборудования для ТЭЦ в Братске, за счёт которого будет снижено 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Фонд развития промышленности по программе «Экологические проекты» 

предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на суммы до 1 миллиарда 

рублей на проекты по сокращению вредных выбросов, снижению выбросов 

опасных загрязняющих веществ, строительство и модернизацию очистных 

сооружений. Программа «Экологические проекты» затрагивает федеральные 

проекты «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». 

На одобренную по программе сумму «Байкальская энергетическая компания» 

заменит золоулавливающую установку котлоагрегата ТЭЦ-6, которая является 

основным поставщиком тепла в дома и на промышленные предприятия города 

Братска – одного из участников федерального проекта «Чистый воздух». 

«Замена золоулавливающей установки котлоагрегата ТЭЦ на наиболее 

эффективный электрофильтр снизит выбросы золы в атмосферу на 50%», – сказал 

директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/aktsiya_voda_rossii_obespechit_chistotu_glavnogo_pritoka_volgi/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/aktsiya_voda_rossii_obespechit_chistotu_glavnogo_pritoka_volgi/
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Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России, 

руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Константин Цыганов 

отметил, что в рамках экологической модернизации, запущен механизм поддержки 

бизнеса. 

«Предприятия продолжают масштабные реконструкции, ликвидируют или 

реконструируют источники выбросов. К концу 2021 года снижение выбросов 

загрязняющих веществ составило более 100 тысяч тонн. Современное 

оборудование позволяет снизить не только количество выбросов, но расход сырья, 

энерго- и трудозатраты, продукция приобретает более высокие конкурентные 

преимущества. Экология становится выгодной», – сказал Константин Цыганов. 

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

m_na_351_million_rubley_na_proekty_po_sokrashcheniyu_vredny/ 

Минприроды России // Волонтеры акции «Вода России» собрали более 230 

мешков мусора на месте слияния рек Кама и Гайва 

Почти 230 мешков мусора собрали участники всероссийской акции «Вода России» 

в Пермском крае на месте слияния рек Кама и Гайва. На масштабный субботник 

вышли около 500 волонтёров, среди которых представители общественных 

организаций и средств массовой информации, чиновники, а также амбассадор 

акции актриса и телеведущая Юлия Михалкова. 

«Масштабная акция «Вода России» проходит во всех уголках нашей Родины, на 

всех водоёмах. И призвана она не только собирать мусор, но и стремиться к тому, 

чтобы люди не допускали загрязнения берегов», - сказал директор департамента 

государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики 

природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России 

Роман Минухин. 

Акция прошла в формате фестиваля экологии. Участники очистили от мусора 

около 10 километров береговой и прибрежной линии. Среди собранного мусора - 

20% бытовых отходов, 37% пластика, 34% стекла и 8% металла. 

«Мы собирали отходы методом раздельного сбора. И это отличная возможность 

дать тому мусору, который мы соберём, вторую жизнь. И где-то ещё и таким 

образом сэкономить природные ресурсы, которые на сей день мы, мягко говоря, 

подисчерпали за последние несколько десятков лет», - сказал директор центра 

развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. 

После сбора мусора акция продолжилась вкусным обедом, мастер-классами, 

образовательной и развлекательной программой, концертом. Была проведена 

лотерея с призами. Особо отличившихся активистов наградили. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/volontery_aktsii_voda_rossii_sobrali_bolee_23

0_meshkov_musora_na_meste_sliyaniya_rek_kama_i_gayva/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/energokompaniya_v_irkutske_poluchila_zayem_na_351_million_rubley_na_proekty_po_sokrashcheniyu_vredny/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/energokompaniya_v_irkutske_poluchila_zayem_na_351_million_rubley_na_proekty_po_sokrashcheniyu_vredny/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/volontery_aktsii_voda_rossii_sobrali_bolee_230_meshkov_musora_na_meste_sliyaniya_rek_kama_i_gayva/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/volontery_aktsii_voda_rossii_sobrali_bolee_230_meshkov_musora_na_meste_sliyaniya_rek_kama_i_gayva/
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Роснедра // ФГБУ «ВИМС» организованы геологоразведочные работы на уран 

в пределах Туюканской площади 

В июле 2022 года полевой партией отдела урана и редких металлов совместно с 

лабораторией изотопных методов анализа и отделом геофизических методов 

Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н. 

М. Федоровского (ФГБУ «ВИМС») начаты геологоразведочные работы (ГРР) на 

уран в пределах Туюканской площади (Мамско-Чуйский район Иркутской 

области). 

Полевые работы сезона 2022 года включают: геолого-радиометрические маршруты 

масштаба 1:10 000 и 1:2 000; гравиметрическую, эманационную, шпуровую 

биогеохимическую и изотопно-почвенную съемки; документацию канав и буровых 

скважин. Непосредственно на месторождении Туюкан силами специалистов 

ВИМСа и Сибирской школы геонаук проводятся опытно-методические работы с 

применением беспилотных технологий и широкого комплекса наземных геолого-

геофизических исследований. 

По результатам работ планируется апробация эффективных поисковых методов с 

целью их дальнейшего внедрения в ГРР, направленных на выявление скрытых и 

слабопроявленных месторождений урана. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14523.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Роснедра получили Благодарность за продуктивное 

сотрудничество и поддержку Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» 

Подведены итоги 10-го сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

Тысячи воодушевленных ребят из разных регионов стали его участниками. 

Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению 

инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов – 

мотивирует молодежь на глубокое погружение в специальность и дает 

возможность приобрести опыт, позволяющий реализовать себя в выбранной 

профессии. Федеральное агентство по недропользованию традиционно оказывает 

содействие Чемпионату. 

«Проведение такого масштабного практико-ориентированного мероприятия, как 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», способствует устойчивому 

развитию топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов нашей 

страны, эффективность работы которых напрямую зависит от грамотных молодых 

специалистов», – отметил руководитель Роснедр Евгений Петров в своем 

обращении к участникам, организаторам и гостям Чемпионата. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14523.html?mm=875&ml=271
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За продуктивное и многолетнее сотрудничество в рамках организации 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» директор 

Благотворительного фонда «Надежная смена» и сопредседатель Организационного 

комитета Чемпионата Артем Королев объявил Благодарность Федеральному 

агентству по недропользованию. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14527.html?mm=875&ml=271 

 

  

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14527.html?mm=875&ml=271
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Росэнергоатом // Журналисты проверили Балаковскую АЭС на 

экологичность и безопасность 

2 августа 2022 года в г. Балаково Саратовской области прошла публичная 

презентация отчета по экологической безопасности Балаковской АЭС за 2021 год. 

Участниками презентации стали представители городских и региональных СМИ, а 

также специалисты атомной станции: начальник управления информации и 

общественных связей Дмитрий Шевченко, начальник отдела охраны окружающей 

среды Станислав Рязанов и начальник отдела радиационной безопасности Вадим 

Ковязин. 

Сотрудники АЭС детально рассказали об экологической политике предприятия и 

мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды, которые были 

реализованы в прошлом году. Отдельно обсудили тему мониторинга и 

производственного экологического контроля.  

«Обеспечение экологической безопасности – один из приоритетов Балаковской 

АЭС. В 2021 году на природоохранные мероприятия, в том числе охрану 

атмосферного воздуха, очистку сточных вод и обеспечение радиационной 

безопасности, было вложено 235 млн. 184 тыс. рублей, – отметил во время 

презентации Дмитрий Шевченко. – Одно из таких мероприятий, показывающих 

заинтересованность атомной станции в сохранении окружающей среды, – 

зарыбление Саратовского водохранилища». 

Начальник отдела охраны окружающей среды Станислав Рязанов рассказал об 

итогах программы зарыбления 2021 года, а также поделился какими видами рыб 

пополнится ихтиофауна Волги этом году.  

«По результатам 2021 года мы выпустили в акваторию реки 7 тонн 341 кг мальков 

сазана, стерляди, белого амура и толстолобика. В этом году планируем выпустить 

более 400 000 мальков, – отметил Станислав Рязанов. – Эти представители 

растительноядных рыб поедают водоросли и фитопланктон, и благодаря этому их 

обитание благоприятно сказывается на качестве речной воды».  

Безопасную эксплуатацию атомной станции подтверждают сертификаты 

соответствия международным и российским экологическим стандартам, а также 

инспекционные аудиты системы экологического менеджмента и менеджмента 

качества, которые проходят на станции ежегодно. 

Еще одним свидетельством эффективной деятельности Балаковской АЭС в области 

экологической безопасности является победа во Всероссийском конкурсе «Лидер 

природоохранной деятельности в России-2021» в номинации «Экологическая 
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культура в промышленности и энергетике». Это звание присваивается 

предприятию уже в 14-й раз.  

Подробнее ознакомиться с экологическим отчетом Балаковской атомной станции 

можно в электронном варианте на официальном сайте концерна «Росэнергоатом»: 

https://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/bb5/bb59bee8c98b259efd95e0fa78dfbd66

.pdf 

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

tsentr/novosti/41669/ 

Корпоративная академия // В Екатеринбурге завершился отраслевой 

чемпионат профессионального мастерства AtomSkills – 2022 

3 августа в Екатеринбурге завершился VII отраслевой чемпионат 

профессионального мастерства AtomSkills-2022 – крупнейшее в мире 

корпоративное состязание по методике WorldSkills. 

В этом году на AtomSkills приехало более 1 400 участников из 40 регионов России, 

которые соревновались по 39 профессиональным компетенциям. На площадке 

соревновалось 16 команд из электроэнергетического, инжинирингового, 

машиностроительного, топливного дивизионов, ядерно-оружейного комплекса, 

горнорудного, научного, экологического, цифрового и других дивизионов. По 

традиции в чемпионате приняли участие около 200 студентов из 9 вузов во главе с 

опорным вузом Росатома - НИЯУ МИФИ. Помимо предприятий атомной отрасли 

в соревнованиях приняли участие команды компаний ЕВРАЗ, СИБУР, РЖД, 

Ростех. 

Впервые на чемпионате были представлены компетенции «Аддитивные 

технологии», «Цифровое ПСР-предприятие» и «Квантовые технологии». 

В рамках деловой программы чемпионата прошли панельные дискуссии, стартап-

конференции, мастер-классы, аналитические и проектные сессии по таким 

ключевым направлениям, как региональное партнерство «Миссия: Таланты» и 

реализация федерального проекта «Профессионалитет», а также - развитие 

отраслевых центров компетенций Росатома, инженерное образование юниоров, 

студенческая программа, развитие экспертного сообщества. 

Во время проектной сессии «Профессионалитет. Образовательные практики 

атомной отрасли», представители профильных федеральных и региональных 

министерств и ведомств со всей страны, предприятий реального сектора экономики 

и образовательных организаций, реализующих федеральный проект 

«Профессионалитет», обсудили с заместителем Министра просвещения РФ 

Грибовым Денисом Евгеньевичем и заместителем генерального директора по 

персоналу Росатома Татьяной Анатольевной Терентьевой формирование концепта 

чемпионатов профессионального мастерства с участием промышленных 

https://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/bb5/bb59bee8c98b259efd95e0fa78dfbd66.pdf
https://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/bb5/bb59bee8c98b259efd95e0fa78dfbd66.pdf
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41669/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-balakovskoy-aes/press-tsentr/novosti/41669/
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партнеров; инновационные и технологические решения для повышения 

эффективности демонстрационных экзаменов для выпускников; модель анализа и 

интеграции образовательных учреждений в региональные рынки труда на основе 

данных; внедрение практик «Фабрика процессов», «Каракури» и иммерсивной 

окулографии в региональные образовательные проекты; формирование концепта 

Промышленного совета федерального проекта «Профессионалитет». 

150 экспертов чемпионата в рамках направления «Развитие экспертного 

сообщества» узнали секреты подготовки участников соревнований AtomSkills, 

научились составлять конкурсные задания и правильно оценивать результаты их 

выполнения, оценили единые отраслевые методические указания по построению 

экспертной карьеры и внесли свои предложения по организации экспертной 

деятельности работников Росатома, а также обсудили 23 новых проекта. 

Руководители, главные инженеры и технологи атомной отрасли в рамках 

направления «Отраслевые центры компетенций» обсудили, как в современных 

условиях подготовить экспертов для дальнейшей роботизации производств, 

решить проблемы с поставкой запчастей и обслуживанием промышленного 

оборудования, подготовить чемпионов AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech и как 

работают новые обязательные программы для опережающего развития 

специалистов. 

Впервые на чемпионате AtomSkills прошла специальная программа юниоров. Для 

школьников была организована насыщенная экскурсионная программа от Совета 

юниоров и амбассадоров Росатома. На протяжении всего чемпионата ребята 

погружались в мир компетенций и интересных людей Госкорпорации. Кроме того, 

юниоры представили Алексею Лихачеву проекты по продвижению Росатома: 

интерактивную выставку атомных городов, онлайн-лаборатории и инженерные 

смены для зарубежных школьников и региональные юниорские команды Росатома. 

Для преподавателей был проведен педагогический хакатон «Мастер технологий» и 

разработаны учебные модули для юниоров по профильным для отрасли 

компетенциям. 

Участники студенческого трека проработали ряд инициатив по привлечению 

талантливых молодых людей к участию в Совете юниоров и Совете молодежи и 

предложили инструменты для их реализации. Ребята презентовали свои 

концепции, сформированные в ходе проектных сессий, руководителям дивизионов 

и предприятий отрасли и получили рекомендации по возможностям участия в 

деятельности «атомных» молодежных сообществ. 

Участники баркемпа «Миссия: Таланты» - представители 23 предприятий Росатома 

из 19 городов присутствия и сотрудники 40 партнерских организаций, а также 

руководители дивизионов и предприятий Росатома - обсудили с Алексеем 

Лихачевым, генеральным директором Госкорпорации «Росатом» целевое 
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состояние среды для развития кадрового потенциала, жизни и работы в городах 

Росатома. 

3 августа 2022 года после подведения окончательных итогов в рамках церемонии 

торжественного закрытия VII отраслевого чемпионата профессионального 

мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills – AtomSkills-2022 

экспертный состав назвал призеров золотого, серебряного и бронзового уровней. 

Полный список с именами призеров будет опубликован на сайте www.atomskills.ru 

На церемонии награждения победителей и призеров чемпионата AtomSkills – 2022 

Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу 

Госкорпорации «Росатом» отметила: «Я горжусь тем, что в Росатоме работают 

удивительно талантливые люди, готовые принять любой вызов и быть на шаг 

впереди. Это щедрые люди, готовые делиться своими знаниями, люди, которые 

очень любят свою профессию. Благодаря именно вам мы являемся лидерами не 

только в нашей стране, но и в мире в целом. И я знаю совершенно точно – у нашего 

мира AtomSkills большое будущее, ведь его создают люди, которые могут решить 

любую задачу. Большое вам спасибо за ваш труд, за вашу энергию, за то, что вы 

готовы показать свои лучшие качества». 

Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», подводя итоги 

чемпионата, подчеркнул: «Без любви к своему делу, к своей профессии, отрасли и 

стране мы не смогли бы совершать те подвиги, которые мы сегодня с вами 

совершаем. Огромное вам спасибо и за эти пять дней, и за эти месяцы подготовки 

к чемпионату, но самое главное – огромное вам спасибо за годы работы на благо 

нашей страны и Росатома. То, что на подиуме стоят и звезды Росатома, и молодые 

студенты, символизирует не только сегодняшний, но и завтрашний день Росатома, 

а значит и завтрашний день нашей страны. От вашего профессионального 

мастерства, от вашего умения зависит независимость нашей страны, ее 

технологический суверенитет. Живите с этой мыслью». 

Для справки 

AtomSkills — это ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных 

профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики 

WorldSkills. Организаторами выступают Госкорпорация «Росатом» и 

Корпоративная Академия Росатома. Чемпионат объединяет все конкурсы 

профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему 

подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий. 

Конкурсы профессионального мастерства среди рабочих в атомной отрасли 

проводились и раньше, однако общеотраслевой конкурс по международной 

методике WorldSkills был впервые организован в 2016 году. Для сравнения, на 

чемпионате AtomSkills-2016 в 10 профессиональных компетенциях соревновались 

450 специалистов и экспертов. 
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Внутри профессионального сообщества участие в чемпионате подобного уровня 

является важным фактором позиционирования специалиста и открывает 

дополнительные перспективы карьерного роста. Кроме того, победители и призеры 

состязания в возрастной категории до 28 лет включительно получают возможность 

войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech — ежегодном 

национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности. 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/v-ekaterinburge-zavershilsia-

otraslevoi-chempionat-professionalnogo-masterstva-atomskills-2022/ 

Росатом // В Росатоме создано Главное управление Северного морского пути 

1 августа в Госкорпорации «Росатом» учреждено ФГБУ «Главное управление 

Северного морского пути» («Главсевморпуть»). Соответствующее распоряжение 

подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

«Главсевморпуть» создан на базе Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» для 

управления судоходством и организации деятельности на Северном морском пути 

(СМП). Ранее в июне Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который 

централизует в Росатоме полномочия по управлению судоходством в акватории 

СМП. Закон предусматривает организацию судоходства на базе ФГБУ «Главное 

управление Северного морского пути». При этом меняется механизм выдачи 

разрешений на плавание по акватории: теперь кроме выдачи разрешений 

предполагается возможность их приостановления, возобновления, внесения 

изменения и отзыва. Эти новации вводятся в условиях роста грузопотока по СМП, 

чтобы усилить безопасность судоходства на трассе. 

Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не 

должны сдвигаться, и остаются в силе цели роста грузопотока по СМП в объеме 80 

млн. тонн в 2024 году. Как ранее на специальном совещании 1 августа заявил вице-

премьер Александр Новак, «Главсевморпуть», в состав которого входит Штаб 

морских операций, обеспечит безопасность хождения по трассам СМП, 

стабильную доставку грузов в рамках северного завоза, и привлечет дополнительно 

новых транзитных грузоперевозчиков на СМП. 

«Создание в Госкорпорации «Росатом» ФГБУ «Главное управление Северного 

морского пути» – знаковое событие для всех, кто работает в Арктике. Перед нами 

стоит задача создать максимально понятные и конкурентоспособные условия 

судоходства в акватории Севморпути. Данная задача ставилась Президентом РФ с 

учётом всех возросших задач по организации интенсивного судоходства, с 

обеспечением безопасности и эффективности судоходства всех судовладельцев в 

акватории СМП. Безопасность движения и коммерческая привлекательность 

https://rosatom-academy.ru/media/novosti/v-ekaterinburge-zavershilsia-otraslevoi-chempionat-professionalnogo-masterstva-atomskills-2022/
https://rosatom-academy.ru/media/novosti/v-ekaterinburge-zavershilsia-otraslevoi-chempionat-professionalnogo-masterstva-atomskills-2022/
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маршрута будут способствовать приходу в Арктику новых компаний. К концу 2024 

года Северный морской путь должен работать круглогодично. Нельзя забывать, что 

формирование транзита по СМП и развитие транспортной системы – 

необходимость в современном мире. В ФГБУ «Главное управление Северного 

морского пути» собрана команда профессионалов для решения всех поставленных 

задач», – прокомментировал создание «Главсевморпути» заместитель 

генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути 

Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. 

Для справки: 

Росатом с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского 

пути, в ведении Госкорпорации также находится единственный в мире атомный 

ледокольный флот. Вопросы по нормативному регулированию, вопросы 

международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса 

и подведомственного ему агентства. Стоит отметить, что ФГБУ «Главсевморпуть» 

учреждено в год 90-летия советского Главного управления Северного морского 

пути, которое создавалось для народно-хозяйственного освоения Арктики и 

обеспечения судоходства по Северному морскому пути. 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-rosatome-sozdano-glavnoe-

upravlenie-severnogo-morskogo-puti/ 

ТВЭЛ // Страны СНГ обсудили опыт и перспективы ликвидации объектов 

ядерного наследия в государствах Содружества 

В Москве 2–4 августа 2022 г. состоялась конференция представителей стран СНГ 

по вопросам ликвидации ядерного наследия. В ней приняли участие представители 

министерств и ведомств семи государств Содружества, Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ), более 30 предприятий Госкорпорации «Росатом», 

российских и зарубежных научно-образовательных организаций. 

Конференция организована Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», являющейся 

базовой организацией стран СНГ по вопросам вывода из эксплуатации ядерно и 

радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО), обращения с радиоактивными 

отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). 

Участники конференции обсудили реализуемые проекты, планируемые 

мероприятия, включая рекультивацию территорий, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств и обращению с РАО, а также перспективные 

технологии и новые технические решения в области ядерного бэкэнда. Особое 

внимание было уделено вопросам формирования национальных систем в области 

ядерной безопасности и гармонизации нормативно-правовой базы. 

Директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин 

рассказал о подготовке Комплексной программы ликвидации угроз, исходящих от 

https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-rosatome-sozdano-glavnoe-upravlenie-severnogo-morskogo-puti/
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/v-rosatome-sozdano-glavnoe-upravlenie-severnogo-morskogo-puti/
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объектов ядерного наследия в странах СНГ, находящихся на различных стадиях 

вывода из эксплуатации, включая рекультивацию территорий, подвергшихся 

воздействию уранодобывающих производств и обращение с РАО. Программа 

охватывает шесть стран - Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан. 

На сегодняшний день на территории этих шести государств СНГ - более 40 

объектов ядерного наследия. Это, в частности, остановленные атомные 

энергоблоки, исследовательские реакторы, пункты хранения и захоронения РАО, 

объекты переработки ОЯТ, месторождения урана и хвостохранилища. Больше 

всего таких объектов на территории Кыргызстана – 14 и Казахстана – 10. По 7 

объектов в Беларуси и Таджикистане, 5 – в Узбекистане и 3 – в Армении. 

В основу программы ляжет методика ранжирования этих объектов. Для ее 

разработки будут учтены накопленный зарубежный и отечественный опыт оценки 

состояний объектов использования атомной энергии, а также особенности 

конкретных объектов, отметил Эдуард Никитин. Готовый проект концепции 

комплексной программы планируется представить до конца 2022 года, в итоговом 

виде положения доработанного документа могут быть приняты в горизонте 2025 

года. 

Кроме того, Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие 

Госкорпорации «Росатом») представил проект Концепции сотрудничества 

государств-участников СНГ в области обращения с отходами I и II классов 

опасности. По итогам работы международной экспертной группы проект 

Концепции был единогласно одобрен всеми представителями стран Содружества. 

В рамках работы экспертной группы эксперты ФГУП «ФЭО» поделились опытом, 

существующими наработками и планами по дальнейшему развитию системы 

обращения с промышленными отходами I и II классов, а также представили 

уникальные технологические решения для приведения в безопасное состояние 

объектов накопленного экологического вреда. 

В заключительный день мероприятия участники совершили технический тур в 

НИЦ «Курчатовский институт», где ознакомились с научно-исследовательской и 

технологической инфраструктурой Курчатовского института. Участники посетили 

экспозицию по истории Курчатовского института, первый в Евразии ядерный 

реактор Ф-1, Курчатовский источник синхротронного излучения «КИСИ-

Курчатов» и Токамак Т15-МД. 

Для справки: 

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации 

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

обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-

исследовательские и конструкторские организации. 
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Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем 

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

Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, 

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

также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании 

ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и 

системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru 

С 2019 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является отраслевым 

интегратором по направлению бизнеса «Вывод из эксплуатации и обращение с 

сопутствующими РАО». С 2021 года решением Экономического совета государств 

– участников СНГ АО «ТВЭЛ» назначено Базовой организацией СНГ по вопросам 

обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и 

вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9352 

Росэнергоатом // На площадке Смоленской АЭС обсудили вопросы безопасной 

эксплуатации гидротехнических сооружений атомных станций 

На Смоленской АЭС состоялось выездное совещание Концерна «Росэнергоатом», 

посвященное обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений (ГТС) атомных станций. В его работе приняли участие более 30 

представителей Госкорпорации «Росатом», центрального аппарата и 

Технологического филиала Росэнергоатома, профильных подразделений АЭС, 

проектных и подрядных организаций, осуществляющих контроль, обслуживание и 

ремонт ГТС. 

Открывая совещание, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский отметил: 

«Надежная работа гидротехнических сооружений – одна из ключевых задач 

безопасной эксплуатации атомных станций, которой на уровне государства, в 

Росатоме и концерне «Росэнергоатом» уделяется самое пристальное внимание с 

точки зрения контроля и надзора за соблюдением всех норм и правил при 

эксплуатации данных объектов. Очень важно, что в рамках форума состоится 

обмен положительным опытом, что послужит основой для дальнейшего 

совершенствования деятельности в этом направлении». 

Участники встречи обсудили вопросы проведения мониторинга на ГТС, 

модернизации оборудования и внедрения различных технологических решений на 

объектах, декларирования безопасности гидротехнических сооружений, 

проанализировали соответствие деятельности АЭС требованиям природоохранной 

нормативной базы. 

«Наша главная задача – предотвращение нарушений при эксплуатации 

гидротехнических объектов, – отметил директор департамента контроля 

https://www.tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9352
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безопасности и производства концерна «Росэнергоатом» Рамиль Галиев. – С целью 

повышения качества внутреннего надзора за ГТС, Центральный аппарат концерна 

принял решение о делегировании части контрольных функций отделам 

технической инспекции и промышленной безопасности. Это позволит более 

эффективно эксплуатировать и повышать уровень безопасности ГТС». 

 В Концерне «Росэнергоатом» более 180 объектов гидротехнических сооружений, 

включающих береговые, блочные, аппаратные насосные станции, водозаборные 

сооружения, градирни, подводящие и отводящие каналы, плотины, мостовые 

переходы и др. Комплексы ГТС обеспечивают системы водоснабжения атомных 

станций, необходимые для производства электроэнергии. По словам участников 

встречи, это определяет особую важность тиражирования полезного опыта одних 

дивизионов на всю отрасль. 

 По мнению ведущего инженера аварийно-технического центра Росатома «Эпрон» 

Олега Вертынского, встречи коллег – гидротехников очень полезны с точки зрения 

обмена опытом и совместного поиска решения проблем: «В ходе таких обсуждений 

мы приходим к единому мнению и вырабатываем комплекс решений, которые 

помогают усовершенствовать работу гидротехнических комплексов, а, 

соответственно, повысить уровень безопасности АЭС. Так, помогая друг другу, мы 

помогаем отрасли в целом». 

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

tsentr/novosti/41721/ 

АРМЗ // Строительство морского терминала для освоения Павловского 

месторождения включено в план развития Северного морского пути 

Строительство морского терминала для освоения Павловского месторождения на 

архипелаге Новая Земля включено в план развития Северного морского пути 

(СМП). 

Морской терминал по отгрузке свинцово-цинкового концентрата будет построен в 

2025-2026 годах. На эти работы планируется направить 3,8 млрд рублей, в том 

числе 1,8 млрд рублей внебюджетных средств. Совместная работа по 

строительству терминала будет вестись Госкорпорацией «Росатом», Минтрансом 

России и Правительством Архангельской области. Строительство терминала 

включено в план развития СМП до 2035 года. Распоряжение об его утверждении № 

2115-р подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин. 

Напомним, разработкой свинцово-цинкового месторождения Павловское на 

Южном острове архипелага Новая Земля занимается АО «Первая горнорудная 

компания» (АО «ПГРК», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ 

«Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). «Строительство нового 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/41721/
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-smolenskoy-aes/press-tsentr/novosti/41721/
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морского терминала не только даст толчок к освоению Павловского 

месторождения, но и будет способствовать развитию свинцово-цинкового 

минерального центра на архипелаге Новая Земля. Оно включено в Стратегию 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом Президента России № 

645 от 26.10.2020», — сказал исполнительный директор АО «ПГРК» Игорь 

Семенов. 

Справка: 

Павловское месторождение — серебросодержащее свинцово-цинковое 

месторождение, участок Павловского рудного поля Безымянского рудно-

полиметаллического узла, расположенного на острове Южный архипелага Новая 

Земля Архангельской области. Является четвертым по величине месторождением 

полиметаллических свинцово-цинковых руд в России. 

Всего в план развития Северного морского пути до 2035 года вошли более 150 

мероприятий, в том числе строительство 16 объектов портовой инфраструктуры. 

Общий объем финансирования — почти 1,8 трлн. рублей. 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2699-stroitelstvo-morskogo-terminala-

dlya-osvoeniya-pavlovskogo-mestorozhdeniya-vklyucheno-v-plan-razvitiya-

severnogo-morskogo-puti 

ОИЯИ // Встреча Президента РАН и Полпреда Правительства Узбекистана в 

ОИЯИ 

28 июля в Президиуме Российской академии наук состоялась встреча Президента 

РАН Александра Сергеева и Президента Академии наук Республики Узбекистан, 

Полномочного Представителя Правительства Республики Узбекистан в ОИЯИ 

Бехзода Юлдашева. В этот же день Александр Сергеев торжественно вручил 

академику Юлдашеву диплом и значок иностранного члена РАН. 

На встрече собеседники уделили большое внимание таким темам, как поддержка 

молодых ученых в Российской Федерации и Республике Узбекистан, а также 

озвучили актуальные задачи по развитию сотрудничества двух стран в области 

передовых технологий и инноваций. 

Во встрече приняли участие вице-президент РАН Юрий Балега, начальник 

управления международного сотрудничества РАН Антон Варфоломеев, 

профессор, заведующая лабораторией Института микробиологии Академии наук 

Республики Узбекистан Ташхан Гулямова и помощник Президента Академии наук 

Республики Узбекистан Анвар Гулямов. 

Напомним, что 1 июня 2022 г. Бехзод Юлдашев был избран иностранным членом 

Российской академии наук по отделению «Нанотехнологии и информационные 

технологии». 

https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2699-stroitelstvo-morskogo-terminala-dlya-osvoeniya-pavlovskogo-mestorozhdeniya-vklyucheno-v-plan-razvitiya-severnogo-morskogo-puti
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2699-stroitelstvo-morskogo-terminala-dlya-osvoeniya-pavlovskogo-mestorozhdeniya-vklyucheno-v-plan-razvitiya-severnogo-morskogo-puti
https://www.armz.ru/press-tsentr/novosti/2699-stroitelstvo-morskogo-terminala-dlya-osvoeniya-pavlovskogo-mestorozhdeniya-vklyucheno-v-plan-razvitiya-severnogo-morskogo-puti
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http://www.jinr.ru/posts/vstrecha-prezidenta-ran-i-polpreda-pravitelstva-

uzbekistana-v-oiyai/ 

Тvernews.ru // Телеканал «Наука» снял фильм о нейтринных детекторах 

Калининской АЭС 

На АЭС в Удомле съёмочная группа телеканала «Наука» знакомилась с работой 

двух нейтринных установок. Это экспериментальные детекторы IDream и DANSS.  

«Их задача - научиться определять «состояние здоровья» ядерного реактора, не 

заглядывая внутрь, по одному только потоку антинейтрино, идущему из недр 

энергоблока, – рассказывает главный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов. 

– И ещё одну сугубо теоретическую проблему ученые решают на этих детекторах: 

существует ли во Вселенной такой сорт нейтрино, который вообще никак нельзя 

обнаружить. Это так называемые «стерильные нейтрино». 

С подробностями этой работы и результатами исследований зрители познакомятся 

в фильме из цикла «Научные сенсации», который сейчас готовится к эфиру. 

Программа выйдет в ближайшее время на телеканале «Наука». 

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/01/126867 

PortNews // Предприятия Росатома примут участие в военно-техническом 

форуме «Армия-2022» 

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет 15-21 августа 

в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область). Верховному 

главнокомандующему РФ, руководству минобороны и посетителям будут 

представлены новинки военно-морской техники, сообщает оргкомитет 

мероприятия. 

Основная комплексная экспозиция судостроительного кластера расположится в 

павильоне «С» в составе стенда главного командования ВМФ и стендов 

предприятий, разрабатывающих военную и специальную технику в интересах 

Военно-Морского Флота России. Свои разработки представят ученые, 

изобретатели и рационализаторы ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», кадеты 

и нахимовцы довузовских образовательных учреждений ВМФ. 

Из предприятий ОПК свое участие подтвердили госкорпорация «Росатом», АО 

«Концерн ВКО «Алмаз ‒ Антей», СК «Ак Барс», Кингисеппский 

машиностроительный завод, компания «Кронштадт», Центральное 

конструкторское бюро морской техники «Рубин», АО КМП, АО «Новая ЭРА» и 

другие. 

Традиционно форум посетят иностранные военные специалисты различных видов 

и родов войск. В 2021 году, несмотря на всемирную пандемию, в КВЦ «Патриот» 

приехали представители 117 государств, в том числе 36 делегаций высокого 

уровня. 

http://www.jinr.ru/posts/vstrecha-prezidenta-ran-i-polpreda-pravitelstva-uzbekistana-v-oiyai/
http://www.jinr.ru/posts/vstrecha-prezidenta-ran-i-polpreda-pravitelstva-uzbekistana-v-oiyai/
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/01/126867
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https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/02/126894 

Росэнергоатом // В Нововоронеже стартовал историко-культурный проект 

Госкорпорации «Росатом» 

В городе расположения Нововоронежской АЭС – Нововоронеже Госкорпорация 

«Росатом» по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и 

совместно с АНО «Территория культуры» до конца года реализует цикл 

выставочных проектов «Россия – нам есть чем гордиться!». 

В сквере у городского Дворца культуры открылась первая выставка под открытым 

небом «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения». Она организована 

Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при участии 

московского Государственного исторического музея. 

Экспозиция вызвала интерес у работников станции и горожан. Первыми ее 

посетителями стали гости из Воронежа. Для Сергея Шахова, председателя 

Общества Императора Петра I, Александра Юрасова, геральдика, краеведа, и 

Сергея Ольденбургского, редактора интернет-газеты Культура-Воронежа.ру» 

Валерий Кузнецов, ведущий специалист профкома Нововоронежской АЭС, провёл 

познавательную экскурсию. 

«Эпоха Петра I открыла новый этап в истории нашей страны и вывела ее в число 

ведущих игроков мировой политики. Россия стала империей, обрела выход к 

Балтике, основала новую столицу. Важно, что внимание в экспозиции уделено не 

только личности Царя-реформатора, но и событиям в нашей стране на рубеже 

XVII-XVIII веков. Мы должны знать и гордиться своей историей. Такие выставки 

помогают в решении задачи патриотического воспитания», – отметил заместитель 

директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов. 

Суть программы в том, чтобы как можно больше людей приобщить к родной 

культуре. Для этого музеи идут навстречу горожанам – экспозиции размещаются 

под открытым небом в пешеходных зонах, в центральной части городов. 

Посещение выставок бесплатное и круглосуточное. 

В Нововоронеже запланированы четыре художественные выставки: «Петр 

Великий» – с 27 июля по 19 августа, «Казачество на Осударевой службе» – с 19 

августа по 20 сентября, «История в квадрате – сюжетные платки XVIII-XIX веков» 

– с 20 сентября по 19 октября, «Парад Победы» – с 19 октября по 2 декабря. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41642/ 

  

https://www.atomic-energy.ru/news/2022/08/02/126894
http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41642/
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Миннауки России // Около трех тысяч предложений поступило для внесения 

в план мероприятий Десятилетия науки и технологий 

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял участие в 

заседании Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и 

технологий, которое прошло под председательством помощника Президента 

России Андрея Фурсенко и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия 

Чернышенко. 

Главной темой обсуждения стало формирование плана основных мероприятий 

Десятилетия науки и технологий. 

«Нам необходимо достаточно быстро сформировать план и утвердить его до 

середины июля, чтобы уже приступить к конкретной работе в рамках Десятилетия. 

Мы должны стремиться оценивать каждое поступившее предложение с точки 

зрения результата, который необходимо получить. Важен не сам факт проведения 

того или иного мероприятия, а практические итоги по его завершению», — отметил 

помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. 

«За 1,5 месяца в план Десятилетия было собрано около 3 тысяч инициатив и 

предложений от ведомств, регионов и научно-образовательных организаций. 

После продуктивного Года науки и технологий интерес к этой теме в обществе 

растет. Мы видим организующую, объединяющую и вовлекающую силу 

российской науки. И на этой плодотворной почве нам предстоит выбрать лучшие 

проекты и мероприятия, которые будут реализованы в ближайшие 10 лет в 

регионах страны и на федеральном уровне. Рассчитываем, что достижения 

Десятилетия будут всецело работать на поставленную Президентом задачу — 

обеспечение технологического суверенитета страны», — заявил вице-премьер 

Дмитрий Чернышенко. 

Ключевой темой обсуждения стали инициативы, проекты и мероприятия, которые 

могут войти в план Десятилетия науки и технологий, ресурсное обеспечение 

проведения в ближайшие годы Конгресса молодых ученых и мероприятий-

спутников, фирменный стиль проекта, состав рабочих групп и план их работы в 

текущем году. 

План проведения Десятилетия науки и технологий включает мероприятия, которые 

направлены на решение трех задач. Первая из них — это привлечение талантливой 

молодежи в сферу исследований и разработок, вторая — содействие вовлечению 

исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и 

страны, и третья — повышение доступности информации о достижениях и 

перспективах российской науки для граждан РФ. Кроме того, сформирован 

тематический блок инициатив, которые работают на решение всех трех задач, а 

также раздел юбилейных мероприятий. 
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Наибольшее количество предложений поступило из Северной Осетии-Алании, 

Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, Крыма, Омской, Мурманской, 

Кемеровской, Иркутской, Ленинградской и Ростовской областей, а также 

Пермского края. 

К обсуждению инициатив также подключились президент Российской академии 

наук Александр Сергеев, советник Президента России Антон Кобяков, 

председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Лилия Гумерова, ректор Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, генеральный директор РНФ 

Александр Хлунов, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена 

Шмелева, представители Администрации Президента, Минпросвещения, 

Минцифры, Минпрома, Минфина, Минкультуры России, Государственной Думы, 

Россотрудничества, Росмолодежи, Российского общества «Знание» и АНО 

«Национальные приоритеты». 

Напомним, Указом Президента России Владимира Путина 2022–2031 годы 

объявлены в России Десятилетием науки и технологий, а также образован 

Координационный комитет. 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/53672/ 

Росэнергоатом // Калининская АЭС на 4,79% увеличила выработку 

электроэнергии в июле 2022 года 

Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический 

дивизион Росатома) в июле 2022 года увеличила производство электроэнергии на 

4,79% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

За прошедший месяц выработано порядка 3,08 млрд кВтч или 103,6% от планового 

задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации 

на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 5,25 млрд рублей. 

Электроэнергии, выработанной энергоблоками Калининской АЭС в июле, 

достаточно, чтобы обеспечить в течение месяца потребности более 32 миллионов 

человек (при среднем потреблении 96 кВтч в месяц). 

В энергобалансе Тверской области доля Калининской АЭС составляет более 81%. 

Кроме того, атомная станция ежемесячно предотвращает попадание в 

атмосферный воздух более 1,5 миллионов тонн углекислого газа, который мог бы 

образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического 

топлива. 

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/53672/
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Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей 

территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации 

энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.  

С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме 

онлайн на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41641/ 

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС на 3,5% нарастила выработку 

электроэнергии за 7 месяцев 2022 года 

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) за 

январь-июль 2022 года выработала 16,93 млрд кВтч электроэнергии, что составляет 

100,22% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или 

103,48% к соответствующему показателю за аналогичный период 2021 года (16,36 

млрд кВтч). 

«В настоящее время Ленинградская АЭС работает по диспетчерскому заданию в 

штатном режиме на мощности 3345 мегаватт тремя энергоблоками, - отметил 

директор атомной станции Владимир Перегуда. - Замечаний к оборудованию, 

нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Приняты все 

необходимые дополнительные меры по усилению защиты и обеспечению 

безопасной работы атомной станции». 

За 7 месяцев 2022г. Ленинградская АЭС отпустила в энергосистему 15,54 млрд 

кВтч (100,53% от плана ФАС или 103,73 к уровню 7 месяцев 2021 г.). Такой объем 

выработки позволяет сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме почти 7,6 

млн. тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной 

генерацией). 

Коэффициент использования установленной мощности Ленинградской АЭС в 

январе-июне 2022 г. составил 76,04% при плане 75,87%. 

Всего с начала эксплуатации по состоянию на 1 июля 2022 г. Ленинградская АЭС 

выработала более 1,131 трлн. кВтч электроэнергии. Это крупнейший показатель за 

всю историю отечественной атомной энергетики.  

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 3 энергоблока, которые несут 

нагрузку согласно диспетчерскому графику в 3345 МВт. Энергоблок №3 РБМК 

находится на плановом ремонте. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены 

для вывода из эксплуатации. 

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в 

пределах естественных природных значений. За радиационной обстановкой онлайн 

можно следить на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41636/ 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41641/
http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41636/
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Росэнергоатом // Более 904 миллиардов кВт·ч электроэнергии выработала 

Балаковская АЭС с начала эксплуатации 

В июле 2022 года энергоблоки Балаковской АЭС выработали 3 млрд 091,96 млн. 

кВтч электроэнергии. Потребителям отпущено 2 млрд 963 млн. кВтч 

электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка 

увеличилась на 6,4%. 

 Всего же с начала эксплуатации Балаковская атомная станция выдала в 

энергосистему страны более 904 млрд кВтч электроэнергии. Эти 36 лет работы 

атомной станции позволили не допустить выбросы парниковых газов в 

атмосферный воздух в объеме свыше 440 млн. тонн углекислого газа (СО2), 

который образуется при производстве такого же количества электроэнергии за счет 

сжигания органического топлива. 

С начала 2022 года потребители получили 19 млрд 685 млн. кВтч электроэнергии 

Балаковской АЭС. Такого объема достаточно для обеспечения энергопотребления, 

к примеру, жителей Саратовской и Калужской областей, вместе взятых в течение 

года, а жителей Орловской области – в течение 7 лет. 

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) Балаковской АЭС 

за январь–июль 2022 года составил 100,92%. 

Доля поставки электроэнергии Балаковской АЭС в объединенную энергосистему 

Средней Волги составляет около 28%. Кроме Поволжья, электроэнергией атомной 

станции обеспечиваются потребители Центральной России и Урала. 

В настоящее время все четыре энергоблока Балаковской АЭС находятся в работе с 

суммарной нагрузкой 4134 МВт. 

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по 

круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте 

www.rosenergoatom.ru  

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41639/ 

Росэнергоатом // Мобильное приложение АтомЭнергоСбыта теперь в 

NashStore 

Приложение АтомЭнергоСбыта (входит в контур управления АО «Концерн 

Росэнергоатом») теперь доступно для скачивания в альтернативном, независимом 

российском магазине приложений для Android – NashStore, который обеспечивает 

использование российских банковских карт, доступ к подпискам и онлайн-товарам. 

Пользователи уже начали скачивать мобильное приложение АтомЭнергоСбыта на 

новой площадке. 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41639/
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Чтобы установить NashStore, нужно скачать APK-файл с сайта сервиса по адресу 

https://nashstore.ru и пройти процедуру регистрации и установки приложения. 

«Мобильное приложение АтомЭнергоСбыта пользуется большой популярностью 

у клиентов, так как позволяет легко и удобно передавать показания приборов учёта, 

вносить без комиссии плату за электроэнергию и другие коммунальные услуги, 

подключать электронный счет, просматривать историю начислений, платежей и 

обращений. Компания постоянно развивает функционал приложения, а также 

расширяет перечень площадок для доступа к нему» - отметил руководитель отдела 

автоматизации и поддержки бизнес-процессов АтомЭнергоСбыт-Тверь Евгений 

Хрусталев. 

Для скачивания мобильного приложения перейдите по ссылке. 

АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции 

гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. 

Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные 

подразделения АтомЭнергоСбыта работают в Курской, Мурманской, Смоленской 

и Тверской областях. Клиентами АтомЭнергоСбыта являются более 50 тыс. 

юридических лиц и более 2 млн. домохозяйств. Объем реализованной филиалами 

и обособленными подразделениями АтомЭнергоСбыта электроэнергии в 2021 году 

составляет порядка 16 млрд кВтч.  

Компания входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» – 

электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».  

Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном 

сайте www.atоmsbt.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41649/ 

Росэнергоатом // Курская АЭС выработала свыше 12,2 млрд кВтч 

электроэнергии с начала 2022 года 

В период с начала января по конец июля 2022 года Курская атомная станция 

направила в энергосистему Центра страны 12 млрд 263,4 млн. кВтч 

электроэнергии. Это на 240,4 млн. кВтч больше планового задания Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) России. План Федеральной антимонопольной 

службы России (ФАС) за семь месяцев выполнен на 102 %. 

С начала 2022 года выработка электроэнергии КуАЭС предотвратила попадание в 

атмосферу около 6 млн. тонн парниковых газов в эквиваленте углекислого газа 

СO2, который мог образоваться, если бы такой же объём электроэнергии 

вырабатывался при сгорании угля. 

«Наша главная задача, поставленная государством, – выполнение годового 

задания, обеспечение энергией регион и соседние области при безусловном 

приоритете безопасности эксплуатации. Электроэнергия Курской АЭС 

http://www.atоmsbt.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41649/
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поставляется в 19 российских субъектов. На долю атомной станции приходится 

около 96 % установленной мощности всех электростанций области. В данный 

момент в работе находятся два энергоблока, тем не менее план ФАС за семь 

месяцев выполнен с превышением, – отметил директор Курской АЭС Александр 

Увакин. – В июле зафиксирован значимый производственный показатель в истории 

эксплуатации Курской АЭС – с момента пуска атомная станция выработала 1 

триллион киловатт-часов электроэнергии. Примечательно, что это событие 

свершилось в год празднования 30-летия Концерна «Росэнергоатом». 

В настоящее время энергоблоки №2 и №3 Курской АЭС работают в соответствии 

с диспетчерским графиком. На энергоблоке №4 выполняется планово-

предупредительный текущий ремонт. Энергоблок №1 находится в режиме работы 

без генерации. 

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на 

уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает 

естественных фоновых значений. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41656/ 

Красная весна // В Москве стартует конференция по проблемам вывода 

ядерных объектов из эксплуатации 

Трехдневная конференция по вопросам, связанным с выводом из эксплуатации 

радиационно-опасных объектов открывается в Москве 2 августа, сообщает 

комиссия государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в 

мирных целях. 

Тема конференции — «Состояние и перспективы развития инфраструктуры 

обеспечения вывода из эксплуатации ядерно и радиационно-опасных объектов (ВЭ 

ЯРОО), обращения с радиоактивными отходами (РАО), отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) и промышленными отходами в странах СНГ». 

Ключевыми целями конференции заявлено обсуждение вариантов разработки 

программы государств — участников СНГ по вопросу поддержания и приведения 

ядерно и радиационно опасных объектов в безопасное состояние. Также 

планируется рассмотреть проект Модельного закона «Об обращении с РАО и ВЭ 

ЯРОО в государствах — участниках СНГ». 

На конференцию приедут представители Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргизии, Узбекистана и Таджикистана, и представители ряда международных 

организаций. 

Конференцию организует компания «ТВЭЛ», входящая в топливный дивизион 

Росатома. 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41656/
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https://rossaprimavera.ru/news/e76b6a34?utm_source=yxnews&utm_medium=des

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

Росэнергоатом // Ленинградская АЭС на 10% увеличила объем производства 

в денежном эквиваленте за 1 полугодие 2022 года 

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) в 1 

полугодии 2022 г. произвела товарной продукции на 50 млрд 204,07 млн. рублей, 

что составляет 109,9% к соответствующему показателю за аналогичный период 

2021 г. Такие данные планово-экономическая служба атомной станции направила 

в Правительство Ленинградской области. 

Заместитель директора по экономике и финансам Виктор Маслов: «За первое 

полугодие 2022 г. Ленинградская АЭС инвестировала в основное производство 

5,628 млрд рублей. Капитальные вложения производились в модернизацию 

оборудования, обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих 

энергоблоков атомной станции и их техническое перевооружение. Началось 

финансирование сооружения новых энергоблоков №№ 3 и 4 ВВЭР-1200». 

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают 3 энергоблока, которые несут 

нагрузку согласно диспетчерскому графику в 3325 МВт. Энергоблок №3 РБМК-

1000 находится на плановом ремонте. Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 

остановлены для вывода из эксплуатации. 

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в 

пределах естественных природных значений.  

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41654/ 

Росэнергоатом // На Балаковской АЭС обсудили планы развития системы 

материально-технического обеспечения атомной отрасли 

На площадке Балаковской АЭС прошел Совет по организации материально-

технического обеспечения (МТО) Концерна «Росэнергоатом» (входит в 

Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В рамках своей 

ежегодной встречи, закупщики и снабженцы, участники заседания, подвели итоги 

прошедшего года в сфере закупочной деятельности и МТО, а также оценили 

результаты cdjtq работы за I полугодие текущего года.  

Особо было отмечено выполнение в непростое время бесперебойных поставок 

оборудования, комплектующих, запасных частей, инструментов и 

принадлежностейЗИП) в целях обеспечения безопасной, безаварийной и 

безостановочной работы АЭС, реализации производственных программ Концерна 

«Росэнергоатом», связанных с проведением плановых и предупредительных 

ремонтов, продлением сроков эксплуатации (ПСЭ) и модернизацией энергоблоков 

https://rossaprimavera.ru/news/e76b6a34?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/e76b6a34?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41654/
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АЭС и, как следствие, выработкой электроэнергии и мощности в установленных 

объемах. 

В обсуждении актуальных вопросов, в том числе планов развития системы закупок 

и МТО отрасли и решений, обеспечивающих приобретение оборудования 

отечественного производства, приняли участие руководители профильных 

департаментов Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», управления 

закупок всех АЭС России, а также представители ряда предприятий атомной 

отрасли – АО «Атомэнергомаш», «Атомкомплект», «Атомэнергоремонт», 

«Атомтехэнерго», «ВНИИАЭС» и АСЭ. 

В своем выступлении начальник управления по МТО Госкорпорации «Росатом» 

Елена Титова акцентировала внимание на обеспечении своевременности и качества 

поставок продукции, сокращении сроков протекания процессов, выполнении 

государственных задач в области импортозамещения, обеспечении 

технологического и промышленного суверенитета предприятий атомной отрасли, 

создании системы долгосрочного планирования (Атомплан) как ключевой 

приоритет атомной отрасли в соответствии с решениями конференции 

руководителей. 

«Тема импортозамещения для нас всегда была актуальной, – подчеркнул директор 

по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Концерн 

Росэнергоатом» Владимир Серветник. – Программа импортозамещения в 

Росэнергоатоме реализуется уже более 5 лет и является составной частью 

программы Госкорпорации «Росатом». И уже есть серьезные достижения в этом 

направлении: завершается импортозамещение по ионообменным смолам, 

запасным частям дизель-генераторных установок, для насосов и так далее. 

Проведенные расчеты, принятые технические и организационные решения по 

устранению возникающих рисков, дают уверенность: санкции не скажутся на 

работе атомных станций ни в текущем году, ни в последующие периоды. Мы 

сделаем все, чтобы выполнить нашу главную задачу – обеспечить бесперебойную 

и безопасную работу всех атомных станций России». 

По словам директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова, материально-

техническое обеспечение атомных станций является архиважной задачей, а от 

своевременности и качества поставляемых комплектующих, запасных частей и 

оборудования напрямую зависит выполнение производственных планов и 

обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков. 

Сегодня самыми значимыми закупками для нужд предприятий атомной отрасли 

занимается АО «Атомкомплект». Генеральный директор компании Владимир 

Широков представил результаты взаимодействия с концерном «Росэнергоатом» за 

период с 2020 по текущий год. Все закупки проведены своевременно, с 

соблюдением главного требования – безопасности. Только в текущем году общий 
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план закупок с привлечением АО «Атомкоплект» для нужд концерна 

«Росэнергоатом» составляет 83 закупки на сумму 32 млрд рублей. 

В ходе совещания участники также ознакомились с результатами дивизионального 

проекта «Система цифровой прослеживаемости материальных потоков с 

применением маркировки», который внедрен на пилотных станциях – Балаковской 

и Ростовской. В 2023 году цифровой проект начнет тиражироваться и на других 

атомных станциях Концерна «Росэнергоатом».  

По традиции встреча специалистов по закупкам прошла в формате докладов и 

дискуссий. Решения, принятые в ходе этого совещания, станут частью атомного 

плана по импортозамещению. 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41670/ 

ТАСС // Росатом к 2025 году введет в эксплуатацию два объекта 

окончательной изоляции РАО 

На территории Красноярского края в Нижнеканском скальном массиве сооружают 

подземную исследовательскую лабораторию 

Росатом планирует к концу 2024 года ввести в эксплуатацию приповерхностные 

пункты финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) в Томской (г. Северск) 

и Челябинской (г. Озерск) областях. Об этом сообщил во вторник заместитель 

генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с 

радиоактивными отходами» (НО РАО, предприятие Росатома) Александр 

Барышев. 

Как следует из презентации, представленной Барышевым на Международной 

конференции по проблемам вывода из эксплуатации ядерно и радиационно 

опасных объектов (ВЭ ЯРОО) и обращению с радиоактивными отходами (РАО), 

хранилища в Северске и Озерске будут предназначены для окончательной 

изоляции средне-, низко- и очень низкоактивных РАО (3 и 4 классы). 

Кроме того, как сообщил Барышев, на территории Красноярского края в 

Нижнеканском скальном массиве сооружается подземная исследовательская 

лаборатория. В ней будет изучаться возможность размещения высоко активных 

РАО 1 и 2 классов. Уникальный объект будет расположен на глубине 450-525 м. 

Лабораторию планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. 

Международная конференция «Состояние и перспективы развития 

инфраструктуры обеспечения вывода из эксплуатации ядерно и радиационно 

опасных объектов (ВЭ ЯРОО), обращения с радиоактивными отходами (РАО), 

отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и промышленными отходами в странах 

СНГ» проходит в Москве. Конференция проводится топливной компанией 

Росатома «ТВЭЛ», которая является базовой организацией стран СНГ по 

ликвидации ядерного наследия. В ходе мероприятия эксперты и специалисты из 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/41670/
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семи стран Содружества независимых государств обсуждают актуальные вопросы 

по реабилитации загрязненных территорий и обращению с отходами на территории 

государств - участников СНГ. 

https://tass.ru/obschestvo/15374367?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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

Ростехнадзор // Технический комитет по стандартизации «Атомная техника» 

под председательством Алексея Ферапонтова стал лидером рейтинга 

эффективности по итогам 2021 года 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) представило Рейтинг эффективности деятельности технических 

комитетов по стандартизации за 2021 год. 

Лидером рейтинга стал технический комитет по стандартизации «Атомная 

техника» (ТК 322) под председательством заместителя руководителя Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексея 

Ферапонтова. 

Оценивалась фактическая деятельность каждого технического комитета и 

количественные характеристики работы в отчетном году. Также рассматривался 

уровень выполнения плановых показателей деятельности, результаты 

рассмотрения апелляционных жалоб, достижения в работе международных 

организаций по стандартизации, степень привлечения для участия в работах по 

стандартизации бизнес-сообщества, наличие случаев значительного сокращения 

среднего срока разработки стандарта, активное участие в проектах Росстандарта по 

совершенствованию и развитию системы национальной стандартизации и другие. 

Одним из важнейших направлений деятельности ТК 322 является гармонизация 

отечественных нормативных документов с международными стандартами и 

рекомендациями. Гармонизация подразумевает целенаправленную деятельность 

по созданию условий для внедрения и использования в отечественных интересах 

международных нормативных документов, отражающих новейшие достижения в 

науке и технике и определяющих современные требования к уровню качества и 

конкурентоспособности продукции и услуг. 

Технический комитет по стандартизации «Атомная техника» (ТК 322) является 

добровольным объединением заинтересованных организаций. ТК 322 организует и 

проводит работы по национальной, региональной и международной 

стандартизации в области использования атомной энергии. В настоящее время 

работа ТК 322 осуществляется в рамках семи подкомитетов. 

https://www.gosnadzor.ru/news/64/4556/ 

  

https://tass.ru/obschestvo/15374367?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/15374367?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://www.gosnadzor.ru/news/64/4556/
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Прайм // Систему экологического мониторинга Севморпути создадут к 2035 

году 

Минприроды и «Росатом» создадут систему экологического мониторинга 

Севморпути до 2035 года. 

Минприроды и «Росатом» до 2035 года создадут систему государственного 

экологического мониторинга акватории Северного морского пути. Об этом 

говорится в плане развития Северного морского пути до 2035 года. 

Сообтветствующий документ опубликован на официальном сайте правительства 

России. 

Морской порт 

Грузопоток по Севморпути должен составить 220 миллионов тонн в год 

Согласно плану развития, сроком представления предложений по созданию 

системы (объединение ответственных лиц и оснащение материально-технической 

базой) государственного экологического мониторинга в акватории Северного 

морского пути установлен апрель 2023 года. Ответственными исполнителями 

назначены Минприроды России, Росгидромет и госкорпорация «Росатом». 

Срок реализации создания системы государственного экологического мониторинга 

в акватории Севморпути – 2024-2035 годы. Ответственными назначены 

Минприроды России и «Росатом», следует из документа. 

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что проблема 

возможных экологических аварий на Северном морском пути до сих пор не решена, 

и Минприроды РФ должно разработать «жесточайшие технологические 

стандарты» по судам, которые будут ходить в Арктике. 

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской 

частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до 

бухты Провидения составляет около 5,6 тысяч километров. Активное 

использование СМП в качестве транспортного пути влечет высокие риски для 

экологии Арктики. 

https://1prime.ru/government/20220804/837700250.html?utm_source=yxnews&ut

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

3D 
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