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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Минприроды России // Государственные и муниципальные учреждения 

наделены полномочиями по проведению водохозяйственных мероприятий 

Президентом России подписан Федеральный закон № 122 «О внесении изменений 

в Водный кодекс Российской Федерации». Поправки наделяют государственные и 

муниципальные учреждения полномочиями по осуществлению 

водохозяйственных мероприятий. Это позволит оперативно реализовывать задачи 

в сфере использования и охраны водных объектов, в том числе – в рамках 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта 

«Экология». 

Возможность вовлечения органов местного самоуправления в проведение работ по 

предотвращению негативного воздействия вод позволит оперативно проводить 

работы по расчисткам русел рек и дноуглублению, а также предотвращению 

разрушения берегов в границах населенных пунктов, где участки водных объектов 

испытывают интенсивную антропогенную нагрузку. 

Документом закрепляется положение о том, что инженерная защита территорий и 

объектов от негативного воздействия вод обеспечивается уполномоченными 

органами гос. власти и органами местного самоуправления, а также юридическими 

и физическими лицами – правообладателями земельных участков, в отношении 

которых осуществляется такая защита. 

Поправками также конкретизируется состав мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод. В частности, дополняются способы инженерной 

защиты территорий искусственным повышением поверхности и устройством 

свайных фундаментов (кроме предусмотренных сегодня берегоукрепительных 

сооружений и дамб, и подобных сооружений). Это обосновано экономической 

рентабельностью по сравнению со стоимостью объектов капитального 

строительства. 

Кроме того, уточняется понятие «водное хозяйство», раскрывается содержание 

понятия «водохозяйственные мероприятия» и устанавливается возможность 

субделегирования переданных субъектам РФ федеральных полномочий в области 

водных отношений на уровень органов местного самоуправления. 

Правоприменительная практика показывает, что субделигирование полномочий по 

охране водных объектов позволит органам местного самоуправления не только 

оперативно решать водохозяйственные задачи и привлекать средства субвенций на 

выполнение тех или иных мероприятий, но и дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства. 

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

niya_nadeleny_polnomochiyami_po_provedeniyu_vodokhozyaystve/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/gosudarstvennye_i_munitsipalnye_uchrezhdeniya_nadeleny_polnomochiyami_po_provedeniyu_vodokhozyaystve/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/gosudarstvennye_i_munitsipalnye_uchrezhdeniya_nadeleny_polnomochiyami_po_provedeniyu_vodokhozyaystve/
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Минприроды России // Развитие водоснабжения и водоотведения, экспертиза 

водозаборных комплексов, расчистка русел рек – в Сочи прошло совещание 

по комплексному развитию 

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов принял 

участие в совещании под председательством вице-премьера России Марата 

Хуснуллина по вопросу развития города Сочи. В ходе совещания обсудили 

вопросы развития городской инфраструктуры, в частности, инженерных 

гидротехнических систем города. 

«Вопрос важный, эта работа ведётся по поручению президента России, и носит 

комплексный характер. Она включает в себя четыре направления – модернизацию 

очистных сооружений, развитие водоснабжения и водоотведения, совместную 

работу с Росгеологией по всем водозаборным комплексам, мероприятия по 

берегоукреплению. По ливневым стокам вопрос необходимо смотреть в комплексе 

с очистными», - подчеркнул вице-премьер.  

Также один из важных вопросов – строительство защитных дамб. Как сообщил 

глава Минприроды, сегодня на территории города есть 14 бесхозных 

гидротехнических сооружений.  

«Эти дамбы находятся в разном состоянии и необходимо разобраться с ними. Они 

сейчас «держат оборону», но почему-то мы о них говорим не в первую очередь. 

Уже утвержден план работы, по которому муниципальные власти взяли на себя 

обязательства в течение 2022 года эти 14 ГТС перевести из бесхозных в 

муниципальную собственность. Только тогда мы сможем начать решать вопрос 

финансирования работ по их восстановлению», - отметил министр.  

В ходе заседания также коснулись темы расчистки региональных рек. Глава 

Минприроды России сообщил, что уже принято решение о направлении средств 

для расчистки русел рек Хоста и Цусхвадж.  

«Минприроды уже выделило 276 млн. рублей для проведения работ. Планируется, 

что на одной реке будет расчищено 2,8 км, на другой 2 км русла. При этом 

муниципалитет брал на себя обязательства по подготовке проектно-сметной 

документации для расчистки. Средства на работы предусмотрены, работа ведется», 

- подчеркнул Александр Козлов.  

Еще одна тема - поиск новых источников водоснабжения. Планируется, что в 

ближайшее время специалисты Росгеологии проведут экспертизы и техническое 

изучение скважин, действующих возодаборов. Специалисты готовы начать работу 

с двух основных крупных водозаборов – Сочинского и Адлерского. На первом - 48 

скважин, на втором - 33 скважины. В планах провести геофизические исследования 

и оценить возможности их дальнейшей эксплуатации. 

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

kspertiza_vodozabornykh_kompleksov_raschistka_rusel_rek_v/ 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/razvitie_vodosnabzheniya_i_vodootvedeniya_ekspertiza_vodozabornykh_kompleksov_raschistka_rusel_rek_v/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/razvitie_vodosnabzheniya_i_vodootvedeniya_ekspertiza_vodozabornykh_kompleksov_raschistka_rusel_rek_v/
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Минприроды России // С печного отопления на экологичный газ – 

Правительство России направит 13 млрд. рублей для сокращения выбросов в 

городах «Чистого воздуха» 

Правительство России направит 12,9 млрд. рублей для перевода отопления частных 

домовладений Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы с угля на 

альтернативные виды топлива. Об этом сообщила вице-премьер Правительства 

России Виктория Абрамченко.  

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта 

«Экология» планируется софинансировать приобретение, установку, монтаж 

внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и 

систем отопления для граждан. Также будет оказана поддержка в строительстве 

или реконструкции объектов электросетевого хозяйства, находящихся в публичной 

собственности и необходимых для экологической модернизации. 

Планируется, что в рамках проекта к сетям газоснабжения будут подключены 8 286 

домов. Эффект по снижению выбросов загрязняющих веществ составит 11,3 тыс. 

тонн. 

В этом году в городах-участниках Омск и Новокузнецк информацию о состоянии 

атмосферного воздуха транслируют на городских экранах, расположенных возле 

дорог и на фасадах жилых домов. Данные публикуются в режиме онлайн и 

поступают из центров мониторинга, которые собирают ее с автоматизированных 

стационарных постов. 

Напомним, сегодня в федеральный проект «Чистый воздух» входит 12 крупных 

промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 

Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. За 

счет мероприятий по снижению выбросов промышленных предприятий, объектов 

коммунальной (ТЭЦ) и транспортной инфраструктуры будет значительно 

улучшено качество воздуха.  

В рамках проекта «Чистый воздух» предприятиями уже вложено в модернизацию 

оборудования около 470 млрд. рублей. Кроме того, в 2021году Правительство 

выделило дополнительные средства, благодаря которым закуплено 307 единиц 

современного экологичного транспорта. 

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

_pravitelstvo_rossii_napravit_13_mlrd_rubley_dlya_sokrashch/ 

  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/s_pechnogo_otopleniya_na_ekologichnyy_gaz_pravitelstvo_rossii_napravit_13_mlrd_rubley_dlya_sokrashch/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/s_pechnogo_otopleniya_na_ekologichnyy_gaz_pravitelstvo_rossii_napravit_13_mlrd_rubley_dlya_sokrashch/
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Минприроды России // Экспериментальная, экстремальная, спасательная - 35 

лет назад началась высокоширотная научная экспедиция на атомном 

ледоколе «Сибирь» 

Советский атомный ледокол «Сибирь» проекта 10520 «Арктика» был третьим в 

мире с ядерным энергоблоком, и первым ледоколом, который ориентировался по 

навигационному спутнику Земли «Космос-1000».  

Первая научная экспедиция на атомном ледоколе «Сибирь» стартовала из 

Мурманска 8 мая 1987 года. Это экстремально ранние сроки - лёд в районах 

Северного полюса в это время еще очень крепкий, толщиной около 4 метров. 

Поэтому к планированию и безопасности маршрута подходили очень тщательно: 

на атомоходе находились два вертолета и самолёт, которые регулярно совершали 

облеты и оценивали обстановку, ледовые и метеорологические прогнозы готовили 

сразу в нескольких советских научно-исследовательских институтах, с помощью 

космических снимков прокладывали оптимальный путь сквозь полярные льды.  

В состав экспедиции вошли 103 человека: учёные, полярники, исследователи, 

пилоты и моряки. Командой руководил Артур Чилингаров. Плавание «Сибири» 

стало началом нового этапа комплексного изучения и освоения Арктики. Но для 

начала им нужно было эвакуировать дрейфующую полярную станцию «Северный 

полюс-27». Она находилась в труднодоступном районе и в начале своей работы - 2 

июня 1984 года - располагалась на ледовом поле размером два на три километра. 

Однако к 1987 году поле превратилось в жалкий осколок — двести на триста 

метров. Эвакуировать 14 полярников на самолете было невозможно. Трудно было 

даже продолжать снабжать исследователей всем необходимым, так как 

сбрасываемые с самолета продукты, как правило, падали в океан.  

Поэтому, увидев приближающийся атомоход «Сибирь», полярники стреляли из 

ракетниц и бросали вверх шапки.  

После эвакуации «Северного полюса-27», была организована новая дрейфующая 

станция «Северный полюс-29» на северной границе моря Лаптевых. 9 июня 

ледокол подошел к льдине, на которую больше суток выгружали 360 тонн груза. 

Продолжительность экспедиции составила больше 40 суток. Впервые специалисты 

каждые три часа измеряли общее содержание озона, и благодаря этому смогли 

получить его суточный ход. Исследователи выявили понижение прозрачности 

воздуха в районе плавания «Сибири» и определили химический состав снежного 

покрова дрейфующих льдов. Также впервые проводился и анализ химического 

загрязнения снега. Учёные провели инфракрасное зондирование морского льда и 

воды, которые дали ценную информацию для понимания характеристик 

ледопроходимости судна и структуры преодолеваемых льдов. 

Дрейфующие станции «Северный полюс» организовывали до 2013 года. Станция 

под порядковым номером «40» стала последней. Сейчас на Адмиралтейских 
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верфях строится первая ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный 

полюс». Теперь полярники больше не будут строить домики на льдинах, а работать 

в комфортных условиях. В первый рейс платформа выйдет осенью этого года. 

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

ya_35_let_nazad_nachalas_vysokoshirotnaya_nauchnaya_eksped/ 

Роснедра // Технологическую минералогию обсудили на семинаре 

В начале апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте 

минерального сырья им. Н. М. Федоровского (ФГБУ «ВИМС») прошел XIV 

Российский семинар «Технологическая минералогия в оценке качества 

минерального сырья природного и техногенного происхождения». 

Мероприятие организовано комиссией по технологической минералогии 

Российского минералогического общества, ФГБУ «ВИМС» и Институтом геологии 

Карельского научного центра РАН. 

В работе семинара приняли участие более 80 человек – специалисты 

подведомственных организаций Федерального агентства по недропользованию, 

институтов и научных центров РАН, высших учебных заведений, коммерческих 

компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Петрозаводска, Сыктывкара, 

Екатеринбурга, Перми, Уфы, Томска, Красноярска, Мирного, Иркутска, Читы. 

Научная программа семинара включала три основных направления: 

технологическая минералогия в решении проблем комплексной и экологически 

безопасной переработки минерального сырья; использование современных 

методов и подходов в исследованиях минерального состава твердых полезных 

ископаемых и перспективы интенсификации технологии обогащения 

минерального сырья и минералого-технологическая оценка нетрадиционных 

полезных ископаемых. В рамках научной программы спикеры представили 29 

устных и 3 стендовых доклада. 

В пленарных докладах спикерами продемонстрировано современное состояние 

прикладных минералогических исследований при переработке твердых полезных 

ископаемых, освещены проблемы, с которыми сегодня сталкиваются минералоги. 

Также специалисты уделили внимание минералого-технологическим 

особенностям различных видов полезных ископаемых, в том числе и техногенного 

происхождения, определяющим технологии их переработки. 

В современных условиях, основываясь на достоверных максимально полных 

минералогических данных, необходимо создавать экологически безопасные 

технологии комплексной переработки труднообогатимого минерального сырья на 

основе комбинирования эффективных методов обогащения с пиро- и 

гидрометаллургий. 

https://www.mnr.gov.ru/press/news/eksperimentalnaya_ekstremalnaya_spasatelnaya_35_let_nazad_nachalas_vysokoshirotnaya_nauchnaya_eksped/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/eksperimentalnaya_ekstremalnaya_spasatelnaya_35_let_nazad_nachalas_vysokoshirotnaya_nauchnaya_eksped/
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На семинаре затронули вопросы минералогического материаловедения и 

экологической минералогии, направления технологической минералогии, которые 

сегодня интенсивно развиваются. Также рассмотрены вопросы экологической 

безопасности и утилизации горнопромышленных отходов, представляющих 

серьезную угрозу природным экосистемам. 

Практический интерес представляли доклады молодых ученых, посвященные 

минералогическим вопросам исследования руд конкретных объектов. Сложность 

морфоструктурного состава современных полезных ископаемых требует новых 

подходов к их минералогическому изучению, комплексированию физических 

методов анализа, что также нашло отражение в докладах. 

Доклады спикеров будут опубликованы в сборнике XIV Российского семинара по 

технологической минералогии. 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14257.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Филиал Гидроспецгеологии представил свои работы на XX 

Уральской горнопромышленной декаде 

С 4 по 13 апреля 2022 г. в г. Екатеринбурге прошел масштабный научно-

производственный форум – XX Уральская горнопромышленная декада «Приоритет 

2030. Уральский горный – региону и отрасли» с участием специалистов филиала 

«Уральский региональный центр ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология». 

Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Свердловской области и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Участниками форума стали студенты, специалисты промышленных предприятий и 

представители научных сообществ, среди них: Уральская горно-металлургическая 

компания, Русская медная компания, Уралмашзавод, Ураласбест, 

Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, Уральское отделение Российской 

академии наук и др. 

На площадке форума прошло около сотни научных конференций, круглых столов, 

семинаров, олимпиад и конкурсов. Тематики мероприятий касаются разных 

аспектов функционирования горной отрасли: проблемы воспроизводства 

минерально-сырьевой базы, повышение качества техногенного сырья, 

экологическая и техносферная безопасность горнопромышленных регионов, 

цифровизация производства, проектирование современных горных машин и 

комплексов, увеличение эффективности эксплуатации месторождений и др. 

Специалисты Уральского регионального Центра ГМСН ФГБУ 

«Гидроспецгеология» представили выполняемые филиалам работы в рамках 

круглого стола «Проблемы питьевого водоснабжения в Уральском регионе». 

Начальник регионального отдела мониторинга состояния подземных вод Андрей 

Шумаков рассказал о проблемах, связанных с использованием подземных вод по 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14257.html?mm=875&ml=271
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питьевому назначению в Уральском федеральном округе (УрФО), представив 

прогнозные ресурсы подземных вод и степени их разведанности. 

«Для решения существующих проблем в вопросе обеспечения населения 

Уральского федерального округа питьевой водой за счет подземных вод 

необходимо развивать систему водоподготовки добываемых подземных вод до 

кондиционных показателей, предусмотреть выполнение работ по обоснованию 

использования дренажных вод, учитывать мелкие водозаборы при оценке 

разведанности ресурсов подземных вод и осуществлять полноценный мониторинг 

состояния недр», – отметил Андрей Шумаков. 

Ведущий специалист регионального отдела мониторинга состояния подземных вод 

Анастасия Сергеева рассказала о подземных источниках питьевого водоснабжения 

г. Екатеринбурга, месторождениях питьевых подземных вод и средних значениях 

показателей добычи питьевых подземных вод за 2016–2021 гг. Специалист 

представила карты прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод, 

водозаборов питьевых и технических подземных вод в пределах г. Екатеринбурга. 

В свою очередь специалист отдела региональных работ Степан Ганюшкин 

рассказал о забалансовых запасах питьевых подземных вод Уральской сложной 

гидрогеологической складчатой области и перспективах их освоения. 

На полях IV Международной научно-практической конференции «Безопасность 

технологических процессов и производств», которая состоялась в рамках 

проведения XX Уральской горнопромышленной декады, начальник отдела 

мониторинга опасных геологических процессов и геокриологии филиала Николай 

Цветов представил основные климатические характеристики 2021 г. Специалист 

охарактеризовал активность опасных геологических процессов на территории 

УрФО, современное состояние опасных экзогенных геологических процессов и 

прогнозы их изменения на основе ведения ГМСН по территории УрФО. 

Алексей Киндлер, специалист отдела региональных работ филиала рассказал о 

выявлении зон вертикальных деформаций с применением дифференциальной 

радарной интерферометрии на примере Дегтярской зоны постэксплуатации УрФО. 

По итогам конференции выпущен Сборник трудов, который включен в базу данных 

«Российский индекс научного цитирования». 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14264.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // 6 мая у памятника воинам-геологам состоится торжественный 

митинг, посвященный 77-летию Великой Победы 

6 мая 2022 года, в 12:00, в преддверии празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории Всероссийского научно-исследовательского 

института минерального сырья им. Н.М. Федоровского пройдет ставший уже 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14264.html?mm=875&ml=271
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традиционным торжественный митинг с участием руководства Роснедр, 

сотрудников центрального аппарата и подведомственных Роснедрам учреждений. 

Здесь – у единственного в Москве памятника воинам-геологам, который 

символизирует не только подвиг людей, вставших на защиту Родины, но и их 

профессию – состоится церемония возложения цветов. Митинг – дань памяти 

защитникам Родины, труженикам тыла, всему советскому народу, с честью 

прошедшему через страшные испытания, отстоявшему свободу и независимость 

нашего Отечества. 

День Победы, как и 77 лет назад, остается символом победоносного и несгибаемого 

духа нашего народа, светлой памяти героического подвига каждого воина, 

многогранного единства граждан всей свободной России! 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14273.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // Поздравление главы Роснедр Евгения Петрова с Днем Победы 

Уважаемые ветераны, коллеги, дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником нашей страны – Днем 

Победы! 

Великая Отечественная война стала одним из важнейших событий в мировой 

истории, предопределившим ход ее дальнейшего развития. Годы войны 

испытывали на прочность советского человека, проявившего железную стойкость 

в борьбе за свободу и независимость нашего государства. Память о героических 

событиях военных дней, беспримерном жертвенном подвиге, демонстрирующем 

бессмертный пример единения и любви к своей Родине, объединяет граждан 

современной России. Сплоченность и дух патриотизма всегда отличали наш народ 

и помогали противостоять внешней агрессии, сохраняя суверенитет и целостность 

нашей страны по сей день. 

Немало для Победы сделали и советские геологи. Мы по праву гордимся большим 

вкладом представителей нашей мирной профессии, вставших с оружием в руках на 

защиту наших границ и самоотверженно трудившихся в тылу от запада до дальних 

рубежей на востоке, юге и севере. 

Как снаряды фронту, нужны были нашей стране знания, стойкость и мужество 

геологов, совершавших подвиги не только на полях сражений и ближних к ним 

подступах. В составе военно-геологических отрядов им приходилось в кратчайшие 

сроки искать и осваивать новые месторождения полезных ископаемых, 

обеспечивать бесперебойную работу оборонных предприятий, а также инженерно-

геологическую и картографическую подготовку оборонительных и 

наступательных операций. 

В этот знаменательный день мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто 

не вернулся с фронта, отдаем дань бесконечного уважения подвигу сыновей и 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14273.html?mm=875&ml=271
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дочерей Великой страны, сражавшихся на боевых рубежах и ковавших Победу в 

тылу. 

Какие бы испытания ни выпадали на долю нашей многонациональной страны, мы 

всегда будем равняться на сплоченность и стойкость героев Великой 

Отечественной войны, с честью прошедших через страшные испытания, 

отстоявших свободу и независимость нашего государства. 

Нас объединяет общая память, общие устремления, наша ответственность за 

настоящее и будущее. 

Желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и 

несокрушимой веры в лучшее! 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14272.html?mm=875&ml=271 

Роснедра // В память героев Великой Победы 

В преддверии празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 

глава Роснедр Евгений Петров принял участие в памятных мероприятиях. 

6 мая 2022 года в здании Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации прошла церемония возложения цветов к Мемориальной 

доске с именами работников Министерства геологии СССР, не вернувшихся с 

полей сражений. В мероприятии приняли участие руководитель Роснедр Евгений 

Петров и заместитель руководителя Дмитрий Данилин. 

Церемония стала данью памяти и уважения тем представителям геологической 

отрасли, кто не дожил до дня Победы, сложив свои головы на полях сражений, а 

также тем, кто в тяжелейшие годы войны, работая в поле, на рудниках, шахтах и 

промыслах, способствовал бесперебойному снабжению оборонных заводов 

необходимыми видами топливно-энергетического и минерального сырья. 

Торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, продолжились на 

территории Всероссийского научно-исследовательского института минерального 

сырья им. Н.М. Федоровского. Это место с 1986 года стало центром ежегодного 

празднования Дня Победы геологической общественностью. Здесь – у 

единственного в Москве памятника воинам-геологам, который символизирует не 

только подвиг людей, вставших на защиту Родины, но и вклад военных геологов, – 

представители Минприроды России, центрального аппарата Роснедр и 

подведомственных организаций возложили цветы и провели ставший уже 

традиционным торжественный митинг. 

Перед собравшимися выступили глава Роснедр Евгений Петров, президент 

«РОСГЕО», научный руководитель ФГБУ «ВИМС» Григорий Машковцев, 

представитель Минприроды России Николай Милетенко, ветеран ВИМС Лев 

Воллерштейн, председатель Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик» 

Леонид Антонович, представитель молодого поколения геологов ВИМС Михаил 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14272.html?mm=875&ml=271
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Березнев, председатель Общественного совета Роснедр Евгений Фаррахов, и.о. 

ректора МГРИ Юрий Панов, генеральный директор ФГБУ «ВИМС» Олег Казанов. 

В мероприятии также принимали участие заместитель руководителя Роснедр 

Дмитрий Данилин, советник руководителя Дмитрий Олейник, генеральный 

директор ФГБУ «Росгеолфонд» Дмитрий Аракчеев, генеральный директор ФГБУ 

«ИМГРЭ» Игорь Спиридонов, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, 

генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ» Александр Черных, заместитель 

генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология» Анатолий Тарановский и 

заместитель директора ФГКУ «Росгеолэкспертиза» Николай Архипцев. 

День Победы, как и 77 лет назад, остается символом победоносного и несгибаемого 

духа нашего народа, светлой памяти героического подвига каждого воина, 

многогранного единства граждан всей свободной России! 

https://www.rosnedra.gov.ru/article/14278.html?mm=875&ml=271 
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

Атоминфо // МАГАТЭ - первый отчёт фукусимской группы 

МАГАТЭ опубликовало первый отчёт рабочей оперативной группы (Task Force), 

созданной в агентстве для рассмотрения безопасности планируемого в Японии 

сброса в океан вод с площадки аварийной АЭС «Фукусима Дайичи». 

Отчёт составлен по результатам поездки членов группы в Японию в феврале 2022 

года. В состав группы входили работники МАГАТЭ и независимые эксперты от 

ряда стран, включая Китай, Россию и США. 

В отчёт, среди прочего, включены следующие комментарии общего порядка. 

1. Многие требования безопасности, относящиеся к рассмотрению МАГАТЭ, носят 

всеобъемлющий и сквозной характер (например, правительственная структура, 

ответственность за безопасность, оптимизация защиты и безопасности работников 

и населения). 

Рабочая группа продолжит оценку соблюдения Японией этих требований и сделает 

окончательные выводы в конце процесса обзора, как только будет рассмотрена вся 

соответствующая информация и можно будет провести целостную оценку. 

2. Группа приобрела более чёткое понимание ключевых технических документов, 

имеющих отношение к сбросу вод, таких как оценка радиологического воздействия 

на окружающую среду (REIA) и пересмотренный план реализации. 

Во время миссии было определено несколько областей для дальнейшего 

обсуждения и уточнения, таких как характеристика источника (то есть, 

загрязнённой воды, предназначенной к сливу в океан), а также учёт аномальных 

событий и внешних опасностей и их воздействия. 

3. Кроме того, группа имела возможность наблюдать за ранними стадиями 

проектирования и подготовки, происходящими на площадке аварийной станции, 

включая строительство инфраструктуры, необходимой для сброса воды, в состав 

которой входят установка для разбавления воды, выпускная шахта и подводный 

туннель, выводящий очищенную воду в море. 

4. Группа отметила, что разработка программ мониторинга источника и 

окружающей среды всё ещё находится в процессе обсуждения с регулирующим 

органом и другими государственными министерствами. 

Группа будет продолжать следить за разработкой программ мониторинга и 

учитывать их при осуществлении деятельности МАГАТЭ по независимому отбору 

проб, подтверждению данных и анализу. 

5. Профильное японское министерство METI предоставило подробное объяснение 

того, как проводились консультации с заинтересованными сторонами и 
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общественностью. Группа отметила значительные усилия, предпринятые на 

данный момент, и продолжит наблюдать за тем, как заинтересованные стороны 

участвуют в процессе. 

Вторая поездка членов рабочей группы в Японию запланирована на вторую 

половину 2022 года. 

Отчёт рабочей группы был подготовлен при финансовой поддержке правительств 

Австралии и Новой Зеландии, регулирующих органов Канады и США, а также 

госдепартамента США. 

http://atominfo.ru/newsz05/a0031.htm 

Ростехнадзор // Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора не 

выявило нарушений в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Ленинградская атомная станция» 

Северо-Европейским межрегиональным территориальным управлением по 

надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в рамках 

постоянного государственного надзора проведены осмотры системы физической 

защиты ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» 

(Сосновый Бор). 

Установлено, что нарушения обязательных требований отсутствуют. 

По результатам проведено совещание с руководством объекта использования 

атомной энергии. 

https://www.gosnadzor.ru/news/65/4357/ 

РП РАЭП // Атомщики в разных городах встретили Первомай 

По данным ФНПР первомайские митинги и шествия состоялись в этом году в 63 

регионах. В них приняли участие свыше 1 млн. человек. За Первомайскую 

резолюцию ФНПР проголосовало 15 млн. человек. Среди тех, кто прошел в 

праздничных колоннах, было много представителей атомной отрасли. 

Председатель РПРАЭП Владимир Кузнецов приветствовал с трибуны участников 

праздничного шествия в Озерске, которое состоялось в городе после двухлетнего 

перерыва. Тысячи горожан прошли по центральному городскому проспекту с 

транспарантами, разноцветными шарами и отличным настроением. 

Колонну ПО «Маяк» возглавил генеральный директор Михаил Похлебаев и 

председатель профсоюзной организации Максим Чубенко. Колонну органов 

местного самоуправления - глава округа Евгений Щербаков и заместитель 

председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. 

По традиции руководители муниципалитета и градообразующего предприятия 

поднялись на центральную трибуну, с которой вместе с лидером РПРАЭП, 

http://atominfo.ru/newsz05/a0031.htm
https://www.gosnadzor.ru/news/65/4357/
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председателем Собрания депутатов Озерского городского округа Сергеем 

Гергенрейдером, председателем Совета ветеранов округа Иваном Гашевым и 

другими почётными гостями встречали демонстрантов. 

В Северске участниками праздничного шествия в честь Дня Весны и Труда стали 

более 3 тыс. человек. В колоннах царила атмосфера праздника, всеобщего 

воодушевления и подъема. Врачи, педагоги, работники ЖКХ и торговли, 

театральные труппы, спортсмены, студенты и, конечно, работники Сибирского 

химического комбината прошли по главной улице города со знаменами России, 

красными знаменами Победы, первомайскими лозунгами и яркими шарами. 

Плечом к плечу с горожанами шли лидеры профсоюзных организаций городских 

предприятий и профорганизации СХК.  

Шествие переросло в праздничный митинг-концерт на площади города. На 

митинге выступили председатель территориальной профсоюзной организации 

Северска Надежда Пыхтина и председатель молодежного объединения СХК 

Богдан Петренко. 

Дружно встретили Первомай на Урале. В Свердловской области участниками 

шествий и митингов в 46 муниципалитетах стали 95 тыс. человек. В их числе были 

атомщики. 

Под флагом территориальной организации профсоюза Новоуральска прошли в 

колоннах представители разных профессий и возрастов. 

- 1 Мая для нас - это не просто праздник, это возможность выдвинуть свои 

обоснованные требования к власти. Мы едины своим стремлением улучшить 

жизнь, обеспечить безопасные условия труда, сохранить социальные гарантии.  Мы 

вместе, а значит мы сильны, - заявили профактивисты территориальной 

профорганизации Новоуральска. 

Их земляки из профорганизации УЭХК (ОКП-123) в этот день отлично выступили 

в городской первомайской эстафете. Сборная УЭХК заняла первое место среди 

мужских команд и третье - среди женских. 

В Лесном на торжественный митинг с разноцветными шарами, флагами, 

транспарантами пришли сотни горожан. 

- Праздник Весны и Труда объединяет граждан России в стремлении видеть своё 

государство сильным, могучим, непобедимым, - сказал на митинге в Лесном глава 

города Сергей Черепанов. 

Вместе с ним лесничан поздравили профсоюзные лидеры города и комбината 

«Электрохимприбор». Елена Казновская и Евгений Венгловский подчеркнули, что 

Первомай был и остаётся одним из самых любимых праздников, который 

сплачивает людей разных поколений. Музыкальные номера от творческих 

коллективов Лесного – песни о Великой России и её сильном народе стали 
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первомайским подарком для всех, кто пришел на площадь в этот солнечный 

весенний день. 

Москва 1 мая принимала Всероссийский автопробег ФНПР. Колонна из 70 машин 

проехала от проспекта Академика Сахарова до Поклонной горы. Затем участники 

автопробега возложили цветы к Вечному огню и посетили Центральный музей 

Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

Незадолго до прибытия в столицу автопробег проходил по улицам Нижнего 

Новгорода. Участников акции приветствовали более двух тысяч профактивистов 

Нижегородской области. Среди собравшихся на площади перед Дворцом спорта 

профсоюзов была делегация профорганизации РФЯЦ-ВНИИЭФ во главе с 

председателем Иваном Никитиным. 

http://www.profatom.ru/?cat=137&nid=9846 

 Росатом // Прошла очередная рабочая встреча главы Росатома с генеральным 

директором МАГАТЭ 

4 мая 2022 года в Стамбуле состоялась очередная рабочая встреча генерального 

директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и генерального директора 

МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси. 

Была рассмотрена вся основная повестка дня отношений рабочего взаимодействия 

между Россией и МАГАТЭ. 

В частности, стороны подробно обсудили ситуацию с обеспечением безопасности 

ядерных объектов на Украине в нынешнее непростое время. 

Особое внимание Алексей Лихачёв и Рафаэль Гросси уделили положению дел на 

Запорожской АЭС, в том числе с учетом высказанного генеральным директором 

МАГАТЭ пожелания об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ 

на эту атомную станцию. 

В свою очередь, Алексей Лихачёв при обсуждении данного круга вопросов 

основной акцент сделал на том, что для российской стороны и для российской 

атомной отрасли обеспечение безопасного функционирования ядерных установок 

в самом широком смысле этих слов является абсолютным приоритетом. 

Есть договоренность о продолжении регулярных контактов. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proshla-ocherednaya-

rabochaya-vstrecha-glavy-rosatoma-s-generalnym-direktorom-magate/ 

Росатом // Прошла встреча главы Росатома Алексея Лихачева и министра 

внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто 

5 мая 2022 года в Стамбуле состоялась рабочая встреча генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и министра внешнеэкономических 

связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. 

http://www.profatom.ru/?cat=137&nid=9846
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proshla-ocherednaya-rabochaya-vstrecha-glavy-rosatoma-s-generalnym-direktorom-magate/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proshla-ocherednaya-rabochaya-vstrecha-glavy-rosatoma-s-generalnym-direktorom-magate/
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Были рассмотрены актуальные текущие вопросы реализации проекта сооружения 

АЭС «Пакш-2» и другие проекты Росатома в Венгрии. 

Особое внимание стороны уделили выполнению ключевых мероприятий 

«дорожной карты» по проекту «Пакш-2» на 2022-2023 годы и переходу к этапу 

непосредственно строительства станции. 

Достигнута договоренность о продолжении регулярных контактов. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proshla-vstrecha-glavy-

rosatoma-alekseya-likhacheva-i-ministra-vneshneekonomicheskikh-svyazey-i-inos/ 

Neftegaz.RU // Атомный контейнеровоз Севморпуть Росатомфлота доставил 

груз на ледовый припай реки Енисей 

В установленные сроки обеспечена доставка свыше 11 тыс. тонн груза. 

Атомный контейнеровоз - лихтеровоз «Севморпуть» Атомфлота (предприятие 

Росатома) под проводкой атомного ледокола «Вайгач» отошел от ледового причала 

реки Енисей в направлении порта Мурманск. 

Экипаж единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической 

установкой завершил работы по выгрузке 2-й партии груза для крупнейшего в 

нефтегазе страны проекта по добыче углеводородов. 

2 апреля 2022 г. Атомфлот завершил работы по выгрузке 1-й партии строительных 

материалов для проекта Восток Ойл. 

Всего на подготовленный ледовый причал планировалось сделать 3 рейса, но, 

похоже 3-го рейса сделать не получится из-за климатических условий. 

Тезисы и.о. гендиректора Атомфлота Л. Ирлицы: 

с середины марта по май 2022 г. атомный контейнеровоз выполнил 2 рейса по 

доставке строительных материалов; 

в установленные сроки нами обеспечена доставка свыше 11 тыс.. т груза; 

в настоящее время в Енисейском заливе начинается активное таяние льда; 

экипаж подтвердил свой профессионализм и готовность к работам в сжатые сроки 

с учетом динамичного изменения гидрометеорологических условий. 

 Переход от точки выгрузки до порта Мурманск займет до 6 дней. 

До выхода из припая Енисейского залива атомный контейнеровоз пройдет под 

проводкой атомохода Вайгач, а затем продолжит движение самостоятельно. 

Еще в октябре 2021 г. Минвостокразвития РФ и Росатом подготовили проект 

регулярных перевозок по Северному морскому пути (СМП) с использованием 

атомного Севморпути. 

В марте 2022 г. власти РФ анонсировали планы использовать Севморпуть в режиме 

морской электрички, сделав до конца 2022 г. 2 каботажных рейса по расписанию. 

Пока рейсов по расписанию не получилось, но все еще впереди - до конца 

навигации еще до 6 мес. 

https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proshla-vstrecha-glavy-rosatoma-alekseya-likhacheva-i-ministra-vneshneekonomicheskikh-svyazey-i-inos/
https://www.rosatom.ru/journalist/arkhiv-novostey/proshla-vstrecha-glavy-rosatoma-alekseya-likhacheva-i-ministra-vneshneekonomicheskikh-svyazey-i-inos/
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Регулярные рейсы позволят обеспечить обратную загрузку, что существенно 

повысить эффективность используемого судна. 

Доставка 2 рейсами 11 тыс.. т. груза судном водоизмещением 61 тыс..т. - это, 

вероятно, малоэффективно, особенно по льготному для Роснефти тарифу. 

Напомним, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» – в настоящее время 

единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. 

Контейнеровоз был построен в г. Керчи на судостроительном заводе «Залив». 

Заложен 2 ноября 1984 г., спущен на воду 20 февраля 1986 г. 

Введен в эксплуатацию 31 декабря 1988 г. 

Это судно двойного назначения. 

При небольшой модернизации Севморпуть может стать десантным кораблем с 

неограниченным регионом плавания. 

Характеристики: 

длина - 260,3 м, 

ширина - 32,2 м, 

водоизмещение - 61 тыс.. т, 

мощность главной установки - 40 тыс.. л. с., 

скорость хода на чистой воде - 20 узлов, 

способен перевозить контейнеры ISO 20 (1320 шт.) и ISO 40 (428 шт.). 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/736447-atomnyy-konteynerovoz-

sevmorput-rosatomflota-dostavil-gruz-na-ledovyy-pripay-reki-enisey/ 

Наука и инновации // Российские учёные работают над улучшением 

потребительских характеристик материалов для промышленного 

применения 

Об этом шла речь на очередном заседании открытого научного семинара 

«Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии», организованного 

в Госкорпорации «Росатом» под руководством проф. В.И. Ильгисониса. Учёными 

Госкорпорации «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», организаций 

Минобрнауки России проводятся научно-исследовательские работы, 

направленные на изучение взаимодействия материалов и сплавов с компонентами 

плазмы и электромагнитным излучением различного вида для придания 

материалам новых качественных свойств. «Изюминкой» таких работ, 

выполняемых в рамках федерального проекта «Термоядерные и плазменные 

технологии», является комбинация различных физических воздействий на 

материалы, объединенных в едином технологическом процессе. 

В частности, специалисты НИЦ «Курчатовский институт» ведущий научный 

сотрудник Владимир Базылев и начальник лаборатории технологий нанесения 

покрытий Олег Обрезков рассказали о разрабатываемой ими технологии нанесения 

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/736447-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-rosatomflota-dostavil-gruz-na-ledovyy-pripay-reki-enisey/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/736447-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-rosatomflota-dostavil-gruz-na-ledovyy-pripay-reki-enisey/
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специализированных покрытий на материалы, используемые в технологическом 

оборудовании, производстве деталей энергетических машин, механизмов и узлов 

для различных отраслей промышленности, в том числе и для медицины. 

Чтобы придать покрытиям уникальные свойства, ученые и инженеры 

Курчатовского института решили использовать идею совмещенных технологий – 

плазменного осаждения и ионно-пучкового воздействия в импульсном режиме 

(эффект синергизма). 

«В этом году мы планируем запустить установку совмещенных технологий 

«Тандем», включающую генераторы плазмы и источник ионов. В ней 

технологические процессы разнесены в пространстве, но в определенный момент 

потоки смешиваются и происходит совместное воздействие на поверхность 

изделия. Одна из первых областей применения данной технологии – в 

кардиостимуляторах, где жизненно важно получить определенные свойства 

поверхностей электродов. Специально для использования в медицине мы 

разрабатываем установку «Микромед», производительностью не менее 500 штук 

за одну загрузку.  Кроме этого, для создания упрочняющих покрытий особо 

нагруженных изделий и инструментов мы разрабатываем установку «Кремень-2», 

– поделился планами Олег Обрезков. 

Как отметил эксперт, изготовление установок и их испытания проходят в тесной 

кооперации с ПАО «НПО «САТУРН» и НМИЦ им. А.Н. Бакулева, соответственно. 

До 2024 года Курчатовский институт планирует ввести «Тандем», «Микромед» и 

«Кремень-2» в эксплуатацию. 

Многократно увеличить прочность, износостойкость и коррозийную стойкость 

материалов можно также с помощью комбинированного воздействия импульсных 

потоков высокотемпературной плазмы и лазерного излучения. Об этом рассказал 

руководитель проекта АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Антон Кутуков. Он отметил, что 

с помощью нагрева поверхностного слоя материала до температуры плавления со 

скоростью 10⁷-10⁹ К/с, внедрения в нагретый слой вещества плазмы и охлаждения 

материала со скоростью до 10⁸ К/с можно достигнуть рекристаллизации материала 

с образованием псевдоаморфного слоя. 

«В ходе экспериментов после обработки материалов на импульсных плазменных 

установках, мы зафиксировали многократное улучшение свойств поверхности. 

Исследования показали, что толщина модифицированного слоя зависит от свойств 

материала и длительности импульса, максимальная толщина достигает до 150 

мкм», – подчеркнул Антон Кутуков. 

Кроме это, в ГНЦ РФ ТРИНИТИ провели эксперименты, позволяющие 

увеличивать прочность деталей с помощью воздействия мощных лазерных 

импульсов. При эксплуатации высоконагруженных деталей, к числу которых, в 

частности, относятся лопатки газотурбинных двигателей, важен целый комплекс 
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свойств, обеспечивающих необходимый ресурс работы изделия. Примененная в 

ТРИНИТИ техника обработки продемонстрировала кратное (до 20 раз) увеличение 

усталостной прочности материала, что весьма актуально для активного развития 

отечественной авиации. До 2024 года в Троицком институте, помимо имеющегося 

стенда лазерного наклёпа, планируют создать ещё одну установку с улучшенными 

характеристиками использования, где будет проводиться обработка буровых 

долот, протезных суставов, сварных швов. 

В Институте общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ РАН) провели ряд 

экспериментов по инновационному синтезу микро- и наночастиц с 

контролируемым составом и структурой в микроволновом разряде с 

использованием СВЧ-излучения. Разрабатываемая технология имеет широкую 

перспективу, т.к. может быть применена к самым различным субстратам. При этом 

стоимость создаваемых таким способом катализаторов существенно ниже 

традиционных – на основе платины и палладия – за счет снижения доли дорогих 

металлов.  

«Использование сильно неравновесных процессов в синтезе – новое перспективное 

направление современного материаловедения. Новая технология позволяет 

получать носители в микродисперсном состоянии с заданными свойствами 

поверхности, равномерное нанесение и распределение металла по поверхности 

носителя, а также регенерировать отработанный катализатор (реактивировать 

закоксованные поверхности)», – прокомментировал представленные результаты 

заведующий теоретическим отделом ИОФ РАН Намик Гусейн-заде. 

Подводя итоги заседания, руководитель семинара Виктор Ильгисонис отметил, что 

все представленные для обсуждения технологии потенциально востребованы на 

российском рынке. Участникам работ он рекомендовал подготовить программы 

коммерциализации предложенных технологических решений после прохождения 

этапа НИОКР. В сегодняшних условиях, когда возможности импорта резко 

сократились, промышленники будут крайне заинтересованы в разработках 

отечественных учёных. 

Представленные на семинаре работы выполняются в рамках федерального проекта 

«Термоядерные и плазменные технологии» комплексной программы «Развитие 

техники, технологий и научных исследований в области использования атомной 

энергии в РФ на период до 2024 года». 

https://niirosatom.ru/press_reliz/rossijskie-uchyonye-rabotayut-nad-

uluchsheniem-potrebitelskih-harakteristik-materialov-dlya-promyshlennogo-

primeneniya/ 

  

https://niirosatom.ru/press_reliz/rossijskie-uchyonye-rabotayut-nad-uluchsheniem-potrebitelskih-harakteristik-materialov-dlya-promyshlennogo-primeneniya/
https://niirosatom.ru/press_reliz/rossijskie-uchyonye-rabotayut-nad-uluchsheniem-potrebitelskih-harakteristik-materialov-dlya-promyshlennogo-primeneniya/
https://niirosatom.ru/press_reliz/rossijskie-uchyonye-rabotayut-nad-uluchsheniem-potrebitelskih-harakteristik-materialov-dlya-promyshlennogo-primeneniya/
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Росэнергоатом // АЭС России более чем на 3% увеличили выработку 

электроэнергии за 4 месяца 2022 года 

Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», 

Электроэнергетический дивизион Росатома) за четыре месяца 2022 года увеличили 

выработку электроэнергии на 3,06% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. 

Выработка за этот период составила более 77,6 млрд. киловатт-часов или 104,78% 

от балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. 

Таким образом, сверх балансового задания ФАС с начала года выработано свыше 

3,5 млрд. кВтч. 

Выработка за апрель месяц составила свыше 19 млрд. киловатт-часов 

электроэнергии (по состоянию на 01.05.2022 г.). 

Работа всех российских АЭС за четыре месяца 2022 года позволила не допустить 

выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме почти 38 млн. тонн 

эквивалента СО2.  

  Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 

19%. 

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других 

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

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/40973/ 

ТВЭЛ // Росатом выделил финансирование на строительство завода по 

производству диоксида титана в Северске 

Совет по развитию и глобализации Госкорпорации «Росатом принял решение об 

открытии финансирования проекта по созданию промышленного производства 

пигментного диоксида титана мощностью 10 тыc. тонн в год в Северске Томской 

области (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

Проект реализует компания-резидент Территории опережающего социально-

экономического развития «Северск» - ООО «Сибирский Титан», акционером 

которой является Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие 

Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

«Пигментный диоксид титана используется в производстве лакокрасочных 

материалов, пластмасс, ламинированной бумаги, а также применяется в 

косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Создание 

промышленного производства диоксида титана – важный шаг для 

импортозамещения в российской химической промышленности. Проект 

реализуется в рамках стратегии Топливной компании ТВЭЛ по направлению 

«Специальная химия», - отметил директор бизнес направления «Специальная 

химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин. 

http://www.russianatom.ru/
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/40973/
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Экологичный способ производства пигментного диоксида титана методом 

фторирования предложен Томским политехническим университетом, технология 

отработана специалистами АО «СХК» на опытно-промышленной установке 

мощностью 125 тонн. Полученные партии товара прошли апробацию на 

крупнейших предприятиях – производителях лакокрасочной продукции и 

получили подтверждение соответствия стандартам качества. В отличие от 

существующих аналогов (хлоридная и сульфатная технологии), технология 

производства, разработанная томскими учеными, является практически 

безотходной. 

На общественных слушаниях, состоявшихся в Северске в конце марта 2022 года, 

материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду были одобрены 

экспертами и представителями городской общественности. В настоящее время 

ведется разработка проектной документации по созданию промышленного 

производства пигментного диоксида титана на площадке ТОСЭР «Северск». 

ООО «Сибирский титан» - первый отраслевой резидент территории опережающего 

развития в Северске. ТОСЭР «Северск» является экономической зоной со 

льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными 

процедурами и другими преференциями, созданная для привлечения инвестиций, 

ускоренного развития экономики, ЗАТО и улучшения жизни населения. Всего 

ТОСЭР «Северск» включает 13 площадок и 18 ОКВЭД, на которые 

распространяется особый правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности. За три года существования ТОСЭР «Северск» с 2019 по 2022 годы 

(по состоянию на 1 апреля 2022 г.) резидентами стали 22 компании, которые 

намерены инвестировать в реализацию проектов порядка 20 млрд. рублей. К началу 

2022 года предприятия, зарегистрированные в ТОСЭР «Северск», фактически 

создали 329 новых рабочих мест и инвестировали в бизнес 797,3 млн. рублей. В 

планах у резидентов создание 1 262 новых рабочих мест. 

Для справки:   

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре 

завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений 

работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для 

ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 

www.atomsib.ru 

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. Являясь единственным 

поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает 

топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, 
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исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные 

реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в 

мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является 

крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером 

глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно 

развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления 

энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации 

ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые 

интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления 

электроэнергии. http://www.tvel.ru 

https://tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9271 

Курчатовский институт // История атомного проекта – на сцене Воробьевых 

гор 

В Московском Дворце пионеров состоялась премьера спектакля «История разведки 

– история страны. Ядерный щит». 

«Сегодня смело можно сказать, что человечеству несказанно повезло: судьба 

соединила пути двух гениев. Гения-ученого и гения разведки – Игоря Курчатова и 

Леонида Квасникова», – эту фразу, звучащую со сцены, можно назвать основной 

мыслью постановки. Зрителю рассказывают, как сотрудничество ученых и 

разведчиков позволило нашей стране в кратчайшие сроки создать оружие 

сдерживания агрессивных планов Запада. А Игорь Курчатов, научный 

руководитель советского атомного проекта и создатель Лаборатории № 2, стал 

одним из центральных героев спектакля. 

«История разведки…» – масштабная театральная композиция, включившая и 

эффектные танцевальные номера, и видео с воспоминаниями советских 

разведчиков. Спектакль сделан юными и для юных. В нем участвуют десятки 

артистов из Ансамбля песни и пляски им. В.С. Локтева, Театра юных москвичей, 

других творческих коллективов Москвы. В зале – школьники из кадетских классов, 

ребята из «Юнармии» и волонтерских объединений, воспитанники кружков и 

студий Дворца пионеров. 

Организаторы отмечают, что этот спектакль – часть образовательного процесса. На 

основе документов с помощью театральных приемов создан уникальный проект-

урок, лекция-размышление, где дети задают сложные вопросы о страницах истории 

нашего государства, которыми можно и нужно гордиться. 

Справочно 

Уникальное театрализованное музыкально-хореографическое произведение 

«История разведки – история страны. Ядерный щит» создано при поддержке 

Службы внешней разведки России, Российского исторического общества, 

http://www.tvel.ru/
https://tvel.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=9271
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Департамента образования и науки Москвы, Московского Дворца пионеров на 

Воробьевых горах. 

Автор сценария – руководитель Пресс-бюро СВР России Сергей Иванов. 

http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--45041.shtml?g_show=43519 

Байкал 24 // Дочка «Росатома» стала резидентом Арктической зоны 

Дочерней компании «Росатома», «Чукотатомэнерго», присвоен статус резидента 

Арктической зоны РФ, что влечёт за собой набор налоговых и административных 

льгот. Соглашение об этом подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока 

и Арктики. 

АО «Чукотатомэнерго» было создано в 2021 году для обеспечения электроэнергией 

Баимского ГОКа — в проект по энергоснабжению инвестируют более 150 

миллиардов рублей. Планируется построить четыре плавучих энергоблока — 

каждый мощностью по 106 МВт. 

Заметим, именно из-за проблем с энергоснабжением проект Баимки неоднократно 

откладывался. Горно-обогатительный комбинат должен обслуживать медно-

золотое месторождение Песчанка на Чукотке, запасы которого оцениваются в 32 

миллиона тонн меди. Ежегодно ГОК сможет производить около 250 тысяч тонн 

меди и 400 тысяч унций золота. Промышленную разработку одного из крупнейших 

в мире медно-порфировых месторождений осложняет его географическое 

расположение — на севере Чукотки, вдали от инфраструктуры. 

Начало эксплуатации первых двух модернизированных плавучих энергоблоков 

запланировано на первый квартал 2027 года, третьего – на первый квартал 2028 

года, четвертого – на середину 2031 года. 

https://baikal24.ru/text/01-05-

2022/060/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A/

/yandex.ru/news/search%3Ftext%3D 

ТАСС // В МАГАТЭ сообщили о восстановлении дистанционной передачи 

данных мониторинга с ЧАЭС 

Передача данных систем мониторинга за ядерными гарантиями на Чернобыльской 

атомной электростанции (ЧАЭС) в штаб-квартиру Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) восстановлена. Об этом сообщило в четверг 

МАГАТЭ. 

«Что касается [ядерных] гарантий, то после визита на прошлой неделе инспекторов 

и технических специалистов МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС данные со всех 

автономных систем мониторинга, установленных на площадке, теперь полностью 

восстановлены. Также в результате развертывания новых каналов передачи на 

основе спутниковых технологий полностью восстановлена дистанционная 

передача данных о гарантиях в штаб-квартиру агентства в Вене, за исключением 

http://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--45041.shtml?g_show=43519
https://baikal24.ru/text/01-05-2022/060/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://baikal24.ru/text/01-05-2022/060/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
https://baikal24.ru/text/01-05-2022/060/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A//yandex.ru/news/search%3Ftext%3D
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одного объекта, для которого все еще требуются технические работы», - говорится 

в заявлении МАГАТЭ. 

Как отмечает МАГАТЭ, передача данных с ЧАЭС была прервана на два месяца, но 

с других АЭС на Украине дистанционные данные продолжают передаваться в 

МАГАТЭ. 

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в конце апреля совершил за 

время военной операции России второй визит на Украину. Он посетил 

Чернобыльскую атомную электростанцию, возглавив миссию экспертов МАГАТЭ 

для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации 

и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий на ЧАЭС, которую 

российские военные удерживали в течение пяти недель до их вывода с этого 

объекта 31 марта. Цель миссии МАГАТЭ на Украине - предотвращение угрозы 

ядерного инцидента из-за военных действий. Угроза распространения радиации на 

Украине в настоящее время не зафиксирована. 

https://tass.ru/ekonomika/14559477?utm_source=atomic-

energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-

energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru 

Глобальная энергия // «Глобальная энергия» объявит в Уфе шорт-лист 

премии 2022 года 

Шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2022 года будет объявлен 24 мая на 

стратегической сессии «Нефтегазовый комплекс России: тренды развития, вызовы 

и прогнозы», которая пройдет в столице Башкортостана в рамках тридцатой 

международной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии». 

Состав шорт-листа огласит президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей 

Брилёв, который выступит модератором стратегической сессии. 

 «Ассоциация «Глобальная энергия» постарается выступить не только 

модератором важнейшей сессии, но и обогатить повестку», – заявил Сергей Брилёв. 

«За нашими плечами – самый лучший за двадцать лет номинационный цикл 

премии: ученые из 43 стран – 115 кандидатов – представлены в этом 

номинационном цикле. Сейчас закончился важнейшим этап – техническая 

экспертиза, по результатам которой будет объявлен шорт-лист, и уже из этого 

шорт-листа независимый Международный комитет «Глобальной энергии» будет 

выбирать лауреатов этого года». 

Премия «Глобальная энергия» учреждена в 2002 г.: за два десятилетия ее 

обладателями стали 45 ученых из 15 стран. Номинационный цикл премии состоит 

из нескольких этапов. Заявки, поданные в течение 110 дней с начала приема 

номинационных представлений, проходят экспертную оценку по фиксированному 

набору критериев, в том числе научной новизне и практической ценности. 

https://tass.ru/ekonomika/14559477?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14559477?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
https://tass.ru/ekonomika/14559477?utm_source=atomic-energy.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=atomic-energy.ru&utm_referrer=atomic-energy.ru
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Пятнадцать лучших заявок – по пять в каждой номинации («Традиционная 

энергетика», «Нетрадиционная энергетика», «Новые способы применения 

энергии») – попадают в шорт-лист, из которого Международный комитет отбирает 

победителей. 

Заседание Международного комитета и Церемония объявления имён лауреатов 

пройдут в июле в Ханты-Мансийске, а торжественная Церемония вручения премии 

лауреатам – в октябре 2022 г. в Москве. 

https://globalenergyprize.org/ru/2022/05/05/globalnaya-energiya-obyavit-v-ufe-

short-list-premii-2022-goda/ 

https://globalenergyprize.org/ru/2022/05/05/globalnaya-energiya-obyavit-v-ufe-short-list-premii-2022-goda/
https://globalenergyprize.org/ru/2022/05/05/globalnaya-energiya-obyavit-v-ufe-short-list-premii-2022-goda/

